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Подходя к очередному юбилею, невольно огладываешься и думаешь, а что позади, с чем
пришла кафедра электрических машин к 130-летию нашего университета?
И достижений немало по разным направлениям работы, и проблемы не все решены, и
будущее тревожит. Но самое приоритетное дело и самые весомые достижения – в наших
студентах, главном смысле жизни и развития университета.
Сегодня кафедра – одна из немногих, чьи студенты все виды практик проходят
исключительно в условиях производства на наших родственных предприятиях, выполняют
выпускные работы специалистов и магистров по темам, предложенным такими
предприятиями, как ГП «Завод «Электротяжмаш», ПАО «Электромашина», СКБ
«Укрэлектромаш», Харьковское агрегатно-конструкторское бюро, Полтавский завод
«Электромотор» и др. Немаловажно, что многие студенты учебу и практику совмещают с
работой на этих предприятиях.
Но наиболее заметны успехи лучших студентов на проводящихся за пределами нашего
университета конкурсах научных работ и олимпиадах по своей специальности
«Электрические машины и аппараты» и направлению обучения «Электромеханика». Их
победы там становятся вкладом в высокий имидж НТУ «ХПИ» в глазах всей Украины.
Вспомним – в 2008 году во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ (КСНР) и
на олимпиаде, которые проходили в Кременчуге, Лариса Шилкова и Виктор Шпатенко
заняли, соответственно, первое и второе места.
Оказалось, что это только скромное начало: 2009 – первое и второе места в КСНР и первое
на олимпиаде, 2010 – первое, второе и третье места в КСНР, 2011 – два первых и одно
третье в конкурсе и первое на олимпиаде, 2012 – по два первых и вторых места в конкурсе
и первое на олимпиаде, 2013 – два первых и одно третье в КСНР и третье на олимпиаде,
2014 – три первых и по одному второму и третьему в конкурсе и третье на олимпиаде, а
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также второе – в Харьковском региональном КСНР.
И вот нынешний юбилейный год стал рекордным и неожиданным по числу побед даже для
нас – пять первых, два вторых и одно третье место во Всеукраинских КСНР в Кременчуге и
Днепродзержинске, первое место на Всеукраинской олимпиаде в том же Кременчуге и опять
второе место в Харьковском региональном конкурсе.
39 раз наши студенты становились призерами и победителями, а были еще и командные
победы. Такие достижения одной кафедры под силу немногим вузам Украины.
Весь список студентов-победителей здесь поместить трудно – их 25, поэтому, в дополнение
к названным первым победителям, вспомним лишь тех, кто отличался неоднократно. Это
Михаил Мельниченко – 2 раза, Анатолий Ольховский – 3, Алексей Малеев – 2, Святослав
Дубяга – 3, Ростислав Дубяга – 2, Олег Кошевой – 2, Павел Матвеенко – 3, Никита
Горюшкин – 3.
Многие уже покинули стены родного университета, а последние трое встречают юбилей
вместе с нами и еще могут блеснуть знаниями весной 2016-го. А им на смену уже приходят
и еще придут новые любознательные, умные, старательные и целеустремленные студены –
надежда кафедры, надежда и смысл работы их преподавателей.


