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Одним из знаменательных событий в жизни нашего университета является ежегодный
выпуск магистров. Сегодня обладателями дипломов одного из ведущих вузов Украины
стали 814 граждан нашей страны и иностранных государств, таких как Ангола, Китай, Судан,
Ливан, Конго, Марокко и других. Это специалисты высокой квалификации, овладевшие
глубокими современными знаниями, обучаясь по новейшим образовательным технологиям.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» –
неотъемлемая составляющая научно-технического, интеллектуального и культурного
потенциала Украины.
Сегодня НТУ «ХПИ» осуществляет подготовку специалистов по следующим уровням
высшего образования: бакалаврский уровень (бакалавр), магистерский уровень (магистр) по
94 специальностям, а также по образовательно-научному уровню (доктор философии),
научному уровню (доктор наук). В нашем университете работают 4200 сотрудников, учатся
более 14000 студентов, из которых – 1100 иностранцы из 43 стран мира. В составе
университета 20 факультетов и 92 кафедры. Студенты учатся в 20 учебных корпусах,
пользуются огромными возможностями современной научной библиотеки, живут в 15
общежитиях, отдыхают во Дворце студентов, спортивном комплексе, профилактории,
спортивно-оздоровительном лагере.
Наш университет плодотворно сотрудничает с 138 высшими учебными заведениями из всех
регионов мира, активно участвует в самых известных международных программах и
грантах. Ежегодно в университете реализуется более 40 научных и образовательных
международных проектов. Диплом университета котируется и признаётся в большинстве
стран мира, а НТУ «ХПИ» занимает ведущие позиции среди высших учебных заведений
Украины, о чем свидетельствуют самые авторитетные рейтинги.
В нынешнем году в рейтинге лучших мировых университетов QS World University Rankings
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2018 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
занял позицию 701-750 и 4 позицию среди всех украинских высших учебных заведений. В
рейтинге работодателей, по результатам исследования Международного кадрового
портала, университет вошел в ТОП–5 вузов Украины и занял первое место среди
харьковских вузов.
Интеграции в мировое образовательное пространство способствует подготовка на
английском языке, которая в новом учебном году будет осуществляться более чем по 10
специальностям, таким как «Инженерия программного обеспечения», «Компьютерная
инженерия», «Прикладная механика», «Материаловедение», «Электроэнергетика,
электротехника и электромеханика», «Нефтегазовая инженерия и технологии», «Финансы,
банковское дело и страхование» и др. Выпускники Харьковского политехнического
востребованы на ведущих предприятиях Украины и зарубежья, ведь их подготовка отвечает
европейскому уровню и обеспечивает мобильность на рынке труда.
Сегодня, дорогие наши воспитанники, вы покидаете стены НТУ «ХПИ», но помните: двери
нашего университета всегда открыты для вас – здесь вы сможете продолжить обучение в
аспирантуре, докторантуре, получить советы маститых ученых и преподавателей. Вы
можете вступить в Ассоциацию выпускников НТУ «ХПИ», которая существует уже более 10
лет и много делает для развития родного университета.
Мы уверены, что, где бы вы ни работали, вы всегда будете держать марку Национального
технического университета «Харьковский политехнический институт». Мы, профессора и
преподаватели, которые вели вас все эти годы по пути познания, овладения профессией и
гражданского становления, желаем вам успешной карьеры, удовлетворения от творческого
труда и жизненного благополучия!
Мурат Шамурадов із Туркменії отримав цього року диплом спеціаліста за кваліфікацією
«інженер-електрик» з техніки та електрофізики високих напруг. Йому, як і іншим відмінникам
навчання, диплом із відзнакою вручив ректор НТУ «ХПІ», професор Є. І. Сокол.
Електроенергетичний факультет (декан професор А. П. Лазуренко), на якому навчався
Мурат, щороку готує близько 10 спеціалістів і магістрів із близького і далекого зарубіжжя, які
з успіхом працюють потім у енергетичній галузі своїх країн, таких як Таджикистан,
Туркменістан, Бєларусь, Казахстан, Китай, Марокко, Конго, В’єтнам, Ліван, Йорданія та ін.
Цього року дипломи спеціалістів отримали 39 випускників, а дипломи магістрів отримують 45
випускників Е факультету – українців і іноземців.
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