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«Я родилась в славном городе Изюм Харьковской области. И хотя после окончания местной
школы у меня была возможность учиться в заочном филиале НТУ «ХПИ» (с техникой я
дружу еще с детства!), который находится практически рядом с домом, все же мой выбор
пал на Харьков.
Моя специальность «Электропривод» считается сугубо мужской, ведь она связана в
основном с двигателями. Но это нас, пятерых девушек группы, ни коим образом не
испугало. И своей учебой, знаниями мы доказали, что и женщинам под силу успешно
постигать технические специальности. Нас радует то, что в своем выборе мы не ошиблись.
Ведь наша кафедра объединяет все предметы, которые преподают на других кафедрах
ЭМС факультета. Так что мы себя в шутку называем «специалистами широкого профиля».
С 1 курса я с удовольствием изучаю немецкий язык (преподаватель А.Н. Хрещенюк).
Уверена, что будущему инженеру просто необходимы знание иностранного языка, умение
работать с компьютером. С особой гордостью могу сказать, что уже нашла применение
своим знаниям. Вместе с И.С. Поленской, которая скоро будет защищать кандидатскую
диссертацию, мы написали научную статью.
В университете я получаю всестороннее развитие – это и учеба, и научная деятельность, и,
конечно же, спорт. С Антониной Акимовой, которая учится со мной в одной группе, я вхожу в
состав сборной НТУ «ХПИ» по волейболу. В сентябре команде Политеха предстоят встречи
с соперниками из других вузов Харькова и не только. Надеемся, что выступим хорошо!
Если говорить о дальнейших планах, то хочется видеть себя сотрудником дорогой мне
кафедры. Для этого необходимо успешно окончить университет, поступить в аспирантуру, в
общем, об этом приходится пока только мечтать… Тем не менее, в будущем хотелось бы
совместить и педагогическую работу, и научную деятельность. Я благодарна
преподавателям и ученым кафедры – ее заведующему, профессору В.Б. Клепикову,
профессору В.Т. Долбне, доценту В.Н. Шамардиной и др., которые помогают мне получать
знания, развиваться как Личности. А практические и лабораторные занятия доцентов А.В.
Осичева и Л.В. Асмоловой всегда проходят «на высоте», позволяют нам лучше усвоить
лекционный материал. Интересны были лекции и старшего преподавателя кафедры
высшей математики В.Ф. Мясникова.
Хочу пожелать кафедре увеличения финансирования, а ее сотрудникам – достойных
студентов!».
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