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Путь моего взросления лежит мимо величественных зданий из красного кирпича, по аллее
цветущих каштанов, под ярко-голубым небом к родному Электрокорпусу, который стал для
меня настоящим вторым домом.
Учась на шестом курсе, я являюсь сотрудником международной компании, награждена
стипендией Президента Украины и ожидаю получения патента на изобретение. Ничего
этого со мной не случилось бы без команды преподавателей, тренеров и сотрудников моего
любимого Политеха.
С первых дней в университете меня приняли в крепкую семью АП факультета, где я всегда
чувствовала поддержку и понимание со стороны декана и его заместителей. Они всегда
были на моей стороне – на стороне студентов, что, конечно же, очень ценно.
В спортивной секции самбо-дзюдо мне повезло застать грозного тренера А. В. Михайленко
в последний семестр его работы. Ю. А. Ляшуге и его дочери-чемпионке, Ирине Ляшуге, я
обязана такими новыми чертами характера, как упорство, воля и сила духа. Могу
похвастаться лишь третьим местом на чемпионате области, но теперь защита диплома или
выступление с докладом – это для меня детский лепет по сравнению с борьбой на
соревнованиях.
Преподавательский состав моей кафедры информационно-измерительных технологий и
систем я считаю действительно уникальным. С первых курсов им как-то удалось вдохновить
и вызвать у меня огромный интерес к науке и исследованиям. Вопреки, скажем так, не
новейшему, техническому обеспечению кафедры такие преподаватели, как А. П. Давиденко,
М. В. Трохин, И. В. Григоренко всегда старались идти в ногу со временем, привнося
новшества в материал лекций, лабораторных и практических занятий. Настоящим духовным
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наставником стала для меня Е. Е. Тверитникова. Ее роль в моем становлении неоценима.
Среди всех плюсов, маленьких и больших минусов хочу отметить недостаток преподавания
английского языка. Мы учили его всего 2 семестра, что критически мало для реалий
настоящего.
Всем студентам всех курсов хочу сказать: «Ребята, прямо сегодня начинайте «шерстить»
сайты работодателей и изучать их минимальные требования. Это поможет вам составить
свой собственный план обучения, по которому учиться будет куда интересней и
осмысленней, естественно, не упуская университетский».


