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Харьковский политехнический институт, который я окончил по специальности
электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, – один из престижнейших
вузов страны. Каждый абитуриент стремится поступить в него, а каждый студент почитает
за честь получить соответствующие знания по выбранной специальности именно в
политехническом.
За 120-летнюю историю в его стенах получили путевку в жизнь сотни тысяч студентов,
которым запомнились дни лекций и экзаменов, практики и совместных походов.
Студенческая жизнь всегда яркая и запоминающаяся, потому что связана с молодостью.
Профессорско-преподавательский состав, возглавляемый ректором НТУ «ХПИ», доктором
технических наук, профессором, лауреатом Государственной премии Украины Л.Л.
Товажнянским – умелым организатором, талантливым ученым, прекрасным педагогом,
имеет огромный опыт работы в высшей школе. Благодаря общим усилиям здесь создана
своя неповторимая педагогическая школа, которая позволяет на высоком уровне
передавать знания от преподавателя к студенту. Ее знают не только в Украине, но и далеко
за пределами страны. Ведь НТУ «ХПИ» – это бренд, не требующий рекламы. Он у всех на
слуху.
Современная материально-техническая база нашего института дает возможность готовить
специалистов с учетом требований сегодняшнего дня. А ведь это под силу не каждому
учебному заведению.
Между заводом «Южкабель» и НТУ «ХПИ» на протяжении последних лет сложились
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взаимовыгодные, партнерские отношения. На нашем производстве проходят практику
студенты, лучшим из них мы выплачиваем именные стипендии, награждаем победителей
студенческих научных конференций. Лучшие приходят к нам на работу и пользуются всеми
правами молодых специалистов.
К примеру, на заводе «Южкабель» с числа инженерно-технических работников – 80 %
выпускники Национального технического университета «ХПИ». Принимая на работу, мы
уверены в их профессиональной подготовке и глубоких знаниях, которые они умело будут
применять на практике. Ведь сегодня завод интенсивно проводит техническое
перевооружение и молодые, инициативные инженеры нам очень необходимы.
Замечено, что специалисты с дипломом политехнического на любом производстве
представляют своеобразную касту: они общительны, дружны, отличаются взаимовыручкой,
неординарным мышлением, никогда не забывают свою alma mater, которая их выучила и
вывела на жизненную дорогу. Это свидетельствует о том, что эти черты характера привили
парням и девушкам еще в стенах института.
Так держать, родной ХПИ! Поздравляю с юбилеем всех преподавателей, сотрудников и
студентов!
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