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И в нынешнем году на кафедре общей электротехники (заведующий профессор К. В.
Корытченко) состоялась уже ставшая традиционной Всеукраинская олимпиада по
электротехнике. В НТУ «ХПИ» она проводилась уже в двадцатый раз. В ней приняли
участие представители разных технических и классических университетов Украины из
Днепра, Запорожья, Львова, Сум, Харькова. Второй год подряд победителем в личном
зачете стал студент Львовской политехники Андрий Циж, 2 место занял студент Сумского
университета Вадим Ланчинский, 3-е - студент НТУ «ХПИ» Василий Гречин (группа ЭМ-54).
Конкурсное задание олимпиады состоит из шести задач: по расчету цепи постоянного тока,
однофазной цепи переменного тока, трехфазной цепи, параметров и характеристик
однофазного трансформатора, машины постоянного тока и асинхронного двигателя. Расчет
асинхронного двигателя на олимпиадах чередуется с расчетом электронных цепей и
устройств. Чтобы приблизить конкурсные задания к реальным техническим проблемам и
задачам, а электротехника для студентов не электротехнических специальностей
направлена на практический аспект деятельности, при составлении конкурсных задач
особое внимание уделяется определению показаний электроизмерительных приборов.
Следует заметить, что сокращение академических часов, выделяемых на изучение
электротехники в высших учебных заведениях Украины, конечно, сказывается на уровне
подготовки студентов в целом и участников олимпиады в частности. Несмотря на это, нужно
отметить очень качественную подготовку студентов Львовской политехники по
электротехнике, которую проводит на протяжении многих лет старший преподаватель этого
вуза Н. П. Мусихина - энтузиаст студенческого олимпиадного движения. Её отличает
высокий профессионализм, требовательность и вместе с тем заботливое отношение к
своим студентам. Неоднократно студенты этого университета становились призерами,
победителями Всеукраинской олимпиады. Наталья Павловна нередко вносит дельные
замечания и предложения по ее организации и проведению, подготовке задач к ней и др.
Хорошие результаты показали студенты НТУ «ХПИ». В командном состязании среди
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высших учебных заведений Василий Гречин (ЭМ-54), Дмитрий Деревянко (ЭМ-25) и
Виктория Доберчук (ЭМ-45) заняли 1 место.
Первый раз такая олимпиада на базе кафедры общей электротехники нашего университета
состоялась в 1999 году. Тогда кафедру возглавлял профессор В. Г. Данько, а секретарем
оргкомитета был старший преподаватель С. М. Кожемякин. Именно под их руководством
олимпиада была организована на таком высоком уровне, что Министерство образования и
науки Украины поручило ХПИ проводить ее уже на протяжении двадцати лет. За последние
10 лет студенты нашего университета трижды становились победителями, по пять раз
занимали 2 и 3 места. В командном зачете студенты НТУ «ХПИ» четырежды становились
первыми и вторыми и один раз третьими.
Отдельно хочется сказать о Сергее Михайловиче Кожемякине. Человек большой эрудиции,
душевности, такта, с великолепным чувством юмора. Он, как магнит, притягивал к себе
людей. На протяжении многих лет, будучи секретарем оргкомитета по проведению
олимпиады, сумел завоевать расположение коллег – преподавателей электротехники – из
многих вузов Украины. И сегодня олимпиада по электротехнике пользуется авторитетом
среди классических и технических университетов Украины. К глубочайшему сожалению, в
2017 году на 59-м году жизни он скоропостижно скончался. Сергей Михайлович навсегда
останется в нашей памяти и наших сердцах, в истории студенческой Всеукраинской
олимпиады по электротехнике.
Конкурсное жюри олимпиады составляют преподаватели кафедры общей электротехники
НТУ «ХПИ» и многочисленные представители других университетов. Это старший
преподаватель Н. П. Мусихина, доценты Ю. М. Латынин (Украинская инженерно-
педагогическая академия), А. Ф. Винаков (Одесский национальный технический
университет), Н. А. Куземко (Тернопольский университет им. Ивана Пулюя), Н. П.
Благодарный (Национальный аэрокосмический университет «ХАИ»), профессор А. А.
Шавёлкин (Донецкий национальный технический университет, ныне работает в одном из
киевских вузов) и др.
Нужно вспомнить и профессора В. К. Маригодова из Севастополя, и старшего
преподавателя В. П. Прысь из Горловки. Они по известным причинам не могут сейчас
участвовать в олимпиаде. Печальные события последних лет сократили более чем в два
раза число участников. Отсутствовали не только представители крымских и донбасских
высших учебных заведений, но и меньше гостей мы принимали из центральной и западной
Украины, что обусловлено, прежде всего, финансовыми причинами. Однако, несмотря на
трудности, олимпиада по электротехнике выжила! Уже сейчас мы работаем над
совершенствованием ее организации, делаем более насыщенной культурную программу и
надеемся, что число участников будет расти. Думаю, не за горами время, когда мы будем
посылать лучших наших студентов на международные олимпиады. И только так, а не иначе.
Владислав Марков, доцент кафедры общей электротехники НТУ «ХПИ».


