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8 апреля в Спорткомплексе НТУ «ХПИ» состоялась Ярмарка рабочих мест «Политех –
2016», в которой участвовали и студенты кафедры электрических машин.
А двумя днями ранее – 6 апреля – в рамках этого масштабного проекта у нас прошла
«Ярмарка выпускников», где наши студенты встречались с представителями харьковских
предприятий электромашиностроительного профиля – нашими «родственниками».
Такое живое общение с потенциальными работодателями на нашей кафедре стало доброй
традицией. Например, в октябре прошлого года на праздновании 130-летия ХПИ нашими
гостями были руководители и главные конструкторы различных предприятий.
В этом году на «Ярмарку выпускников» пришли молодые сотрудники пяти ведущих
электромашиностроительных предприятий Харькова. Это ведущий инженер отдела
гидрогенераторов Д. С. Хохлов (ГП «Завод «Электротяжмаш»); начальник бюро ОГТ И. В.
Гриднева и зам. начальника по персоналу А. А. Пастухова (ПАО «Электромашина»);
начальник конструкторского бюро С. П. Гизов (ГП «ХАКБ»); начальник конструкторского
отдела Ю. В. Воронин и начальник отдела кадров М. А. Сколий (ООО «СКБ
Укрэлектромаш»); инженер-конструктор Н. А. Гаевская и менеджер по персоналу Е. В.
Соловьева (ТОВ НВО «Вертикаль»).
Приятно отметить, что из представленных гостей пятеро – «технари», которые 3–10 лет
назад окончили нашу кафедру.
С уже названными и многими другими предприятиями кафедру связывают договорные и
дружественные многолетние отношения. Там проходят ознакомительные экскурсии и
плановые занятия студентов, там же они проходят все виды практики, по тематике
предприятий выполняют дипломные проекты специалистов и дипломные работы магистров.
Многие выпускники кафедры после получения дипломов инженеров по специальности
«Электрические машины» остаются работать на этих же предприятиях. И, успешно
преодолевая карьерные ступени, становятся ведущими специалистами по расчету,
конструированию, производству, наладке и эксплуатации электрических машин и другого
электрооборудования. Там же они становятся руководителями секторов, отделов и других
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подразделений предприятий, а наиболее успешные – главными конструкторами,
руководителями и владельцами предприятий. Об этом можно подробнее узнать на сайте
кафедры.
На этой встрече, которая проходила в дружеской атмосфере, заведующий кафедрой вручил
дипломы победителям II тура Всеукраинских студенческих олимпиад и конкурсов научных
работ. Нам было кого и что показать приглашенным – восемь дипломов победителей за
текущий год!
В выступлениях наших гостей звучало, что, несмотря на общие проблемы в государстве,
предприятия успешно работают, производят не только привычную номенклатуру
электрических машин, но и занимаются разработкой и освоением их новых образцов.
Подчеркивалось, что в этом аспекте перспективы принадлежат именно молодым
инженерам, которые владеют современными знаниями в области электрических машин и
подкрепляют их владением компьютерными технологиями. Поэтому предприятия
приглашают к себе на работу выпускников кафедры – нынешних студентов, отвечающих
этим требованиям. Немаловажно, что наряду с перспективами достаточно быстрого
карьерного роста, представители предприятий обещали студентам достойные зарплату и
сопутствующий социальный пакет. Немаловажная деталь – молодые специалисты на
предприятиях, в том числе и присутствующие, достаточно быстро преодолевают уровень
оплаты труда своих недавних преподавателей. Причем приоритет имеют выпускники-
магистры, которые сразу получают должности конструкторов и расчетчиков второй
категории.


