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НТУ «ХПІ» – університет інтернаціональний. Крім українських студентів, тут навчаються
близько 1500 громадян багатьох іноземних країн – Туреччини, Марокко, Єгипту, країн СНД
(Туркменії, Таджикистану, Узбекистану) та ін. Нинішня генерація іноземних студентів ХПІ –
спадкоємиця багатьох поколінь випускників, які отримали диплом нашого славетного вузу і
зробили його відомим у всьому світі. Бажаємо авторам наступних публікацій успішного
завершення навчання, блискучої кар’єри на батьківщині, приємних спогадів про Україну!
Восхищен историей ХПИ, его научными исследованиями
My name is Mohd Sharique

I am from India. I am studying a bachelor of mechatronics and robotics in NTU «KhPI». It's my
honour. I got the opportunity to study over here. I choose «KhPI» because When I search
University after completed my higher secondary school so when I search this University, I admired
so much history of this University Research and Science field. It's really be honoured for me I am
being part of this University and We have a vast alumni network and diverse with the different-
different countries of students come here and studied its good exposure for every student.
Mechatronics and Robotics is My specialty of this University is epic, and so inspired of me Here
faculty and institutes all departments provide good stuff. It provides a good knowledge of
Theoretically and Practically also. My specialty is a very high demand for this field because this is
the future of a new generation of technology in my country and also other countries. I like so much
to study in this University it's my pleasure I am studying over here because here professor and all
teacher, mentors, and our deans, director are so good. I love My University.
Мохд Шарик, студент 2 курса Э института группы Э-319иб.е
Меня зовут Мохд Шарик. Я из Индии. Я учусь на бакалавра мехатроники и робототехники в
НТУ «ХПИ». Это моя гордость! Я выбрал ХПИ, потому что восхищен историей ХПИ, его
научными исследованиями. Для меня большая честь являться частью этого университета,
той огромной сети выпускников, которые приезжают сюда из разных стран всего мира,
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чтобы получать знания. Мехатроника и робототехника – моя специальность в этом
университете, и я так ею вдохновлен! Я получаю самые качественные знания по всем
дисциплинам, как теоретические, так и практические. Моя специальность очень
востребована, потому что это будущее технологий нового поколения в моей стране, а также
в других странах. Мне так нравится учиться в этом университете, потому что здесь
работают, прежде всего, хорошие люди. Я люблю свой университет!
Татьяна Юрьевна Кунченко, доцент кафедры автоматизированных электромеханических
систем:
«Шарик, кроме того, что отлично учится, не пропускает занятий, он очень любознательный и
талантливый студент. Еще на первом курсе он разработал программное обеспечение,
используя платформу Arduino и язык программирования Python для работы искусственной
сердечной системы, которая колеблется и работает как человеческое сердце. Эту
разработку забрали в Японию. Я уверена, что все навыки и знания, которыми студент Мохд
Шарик овладеет в НТУ «ХПИ», помогут ему стать настоящим экспертом в области
мехатронных систем и искусственного интеллекта и на родине в Индии, и далеко за её
пределами».


