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Празднуя 75-летний юбилей, мы можем гордиться не только историей нашего факультета,
выпускниками прошлых лет. Инженерно-физический факультет имеет немало достижений и
в наши дни.
Основой и неотъемлемой частью любого факультета, конечно же, являются студенты.
Студенты инфиза всегда отличались хорошей математической подготовкой,
целеустремленностью, стремлением к познанию.
Многие из них активно участвуют и занимают первые места в различных олимпиадах,
конкурсах, конференциях, получают престижные стипендии европейских вузов, занимаются
научной работой. Вот наши сегодняшние достижения.
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Среди студентов младших курсов можно выделить Антона Ткачука (гр. И-12а) и Якова
Саленко (гр. И-21). В апреле 2004 г. Антон занял 1-е место, а Яков – 3-е в группе
политехнических вузов на Всеукраинской олимпиаде по высшей математике. А в апреле
нынешнего года на Всеукраинской олимпиаде по сопротивлению материалов А.Ткачук
занял 1 место. Я. Саленко в 2004 г занял 2-е место на олимпиаде по программированию
НТУ «ХПИ», а 2005 г. 2-е место на олимпиаде по информатике НТУ «ХПИ». В своей
бакалаврской работе Яков вместе со своим научным руководителем докторантом В.Б.
Успенским исследует сложные вопросы анализа точности решения задачи инерциальной
навигации для летательных аппаратов.
Евгений Фиделин (гр. И-11б) занял I место на Всеукраинском чемпионате по
информационным технологиям «Экософт–2005» в Киеве.
Ежегодно большое количество бакалаврских, дипломных и магистерских работ студентов
нашего факультета занимают призовые места среди работ студентов НТУ «ХПИ», на
Всеукраинских конкурсах. Так, в прошлом году бакалаврские работы Анатолия Белозерова
(гр. И-10а) и Алексея Ларина (гр. И-10а) заняли 1 место, а бакалаврская работа Андрея
Осетрова (гр. И-10а) – 2-е место среди бакалаврских работ студентов НТУ «ХПИ». В 2002
году в составе группы по разработке бизнес-плана «Створення спеціалізованого
інформаційно-аналітичного порталу www.ice.com.ua» Антон Шестаков (гр. И-20), Алексей
Ларин и Андрей Осетров заняли первое место в рамках проекта «Сприяння комерціалізації
наукових розробок студентів та молодих вчених Харківщини».

Сейчас ребята продолжают научные исследования, начатые при выполнении бакалаврских
работ. Алексей Ларин занимается изучением колебаний лопаточных аппаратов паровых
турбин под руководством профессора В.А. Жовдака. Андрей Осетров исследует колебания
многослойных композиционных пластин сложной формы под руководством профессора Л.В.
Курпы.
Среди магистерских работ на конкурсе НТУ «ХПИ» в 2004 году 1-е место заняла работа
Евгения Гораша. Преддипломную практику Евгений проходил на кафедре технической
механики факультета инженерных наук университета им. Мартина Лютера Галле-
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Виттенберг в Германии. В свое время бакалаврская работа Евгения также заняла первое
место в ежегодном конкурсе бакалаврских работ. В 2002 – 2003 учебном году Евгений
Гораш на конкурсной основе получил стипендию им. Леонарда Эйлера. Сейчас он –
аспирант кафедры динамики и прочности машин, и занимается исследованием ползучести,
длительной прочности и повреждаемости элементов газотурбинных двигателей под
руководством профессора Г.И. Львова.
Нельзя оставить без внимания и выпускников 2005 года.

Особенно хотелось бы выделить среди них Святослава Гладкова. С самых первых курсов
учебы в университете он активно участвует в различных конкурсах и олимпиадах и, конечно
же, занимает первые места. Так, Святослав занял 1-е места на двух последних конкурсах
студенческих работ по компьютерной математике образовательного портала
www.exponenta.ru (Москва, май 2004, январь 2005); 3-е место на Международном конкурсе
«Компьютерный инжиниринг», проводимого Российским государственным технологическим
университетом им. Циолковского (Москва, апрель 2004); 2-е место на Международном
конкурсе студенческих работ по системам автоматизированного проектирования и
компьютерного моделирования в машиностроении, проводимого Хмельницким
государственным университетом (Хмельницкий, апрель 2004); 1-е место на конкурсе
бакалаврских дипломных проектов НТУ «ХПИ» (Харьков, ноябрь 2003). Кроме того,
Святослав Гладков – Эйлеровский стипендиат 2004 года. Сейчас он получил красный
диплом по специальности «Информационные технологии проектирования» и решил
продолжить обучение для получения второго высшего образования по специальности
«Динамика и прочность».
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Выпускник 2005 года Татьяна Дудка, получив на конкурсной основе стипендию
Федерального политехнического университета Лозанны (Швейцария), проходила там
преддипломную практику. Таня получила красный диплом по специальности
«Информационные технологии проектирования».

Хотелось бы также упомянуть об именных стипендиатах инженерно-физического
факультета. Оксана Уварова (гр. И-29) на протяжении трех лет получает стипендию
облгосадминистрации, Иван Прево (И-19а) – стипендию Инженерной Академии им. А.Н.
Подгорного. Каждый год 2–3 студента факультета получают стипендии ученого совета
факультета и университета.
Успешно занимаются научными исследованиями студенты-магистранты специальности
«Прикладная математика» Антон Шестаков и Константин Выродов (И-20). В своей научной
работе Антон исследует необходимые условия эффективного определения погрешностей
инерциального блока в интегрированной навигационной системы. Под руководством
начальника сектора НПО «ХАРТРОН-АРКОС» кандидата технических наук Ю.А. Кузнецова
Константин Выродов занимается вопросами навигации и ориентации космических
аппаратов. 
Нельзя забывать и об Эйлеровских стипендиатах. О них уже было достаточно много
написано в предыдущих выпусках газеты «Политехник». С 2001 года эту престижную
европейскую стипендию получили 14 студентов и аспирантов кафедры «Динамика и
прочность». Среди них и две выпускницы 2005 года Мария Герасименко и Мария Ноженко,
получили дипломы по специальности «Информационные технологии проектирования». 
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Инфиз может гордиться также студентами-спортсменами. Янина Топчевская (гр. И-22а) в
течение пяти лет занимается таким сложным и опасным видом спорта, как скалолазание.
Еще в школьные годы Яна заняла первое место на чемпионате Харькова. С тех пор она
приняла участие во многих соревнованиях в нашей стране, неоднократно становилась
чемпионкой Украины. Ее коллекция наград насчитывает 15 медалей. Яна третий год подряд
является членом сборной команды нашего университета, победителем Кубка Украины
среди вузов по скалолазанию.
Сергей Кусков (гр. И-33) в прошлом 2003/2004 учебном году занял 1 место по шахматам
среди студентов НТУ «ХПИ», обыграв с большим отрывом в 3 очка всех своих конкурентов.
С 9 по 11 класс Сергей занимался в шахматном кружке и за это время успел заработать І
разряд. В первенстве ХПИ этого года отличные результаты показала женская команда по
борьбе самбо и дзюдо, в составе Александры Шершин (гр. И-11а), Инны Машкиной и Олеси
Ахтырской (И-24а). Достойно выступают за нашу сборную легкоатлеты-перворазрядники –
Вадим Кравцов (И-24б) и Лариса Доманова (И-12б).
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