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Еще до знакомства с Еленой я услышала от заведующего кафедрой «Обработка металлов
давлением», профессора Виталия Алексеевича Евстратова такую предварительную
характеристику студентки – старосты группы МТ-11б: «Это очень контактный и
коммуникабельный человек, человек с чувством собственного достоинства. Всегда имеет
собственное мнение. Ее уважают абсолютно все преподаватели. К тому же у нее
прекрасные отношения со всеми одногруппниками. Она умеет помочь и ценит понятие
«Дружба». Лена подтвердила такую характеристику, оказалась приятной собеседницей,
скромно и грамотно ответила на все наши вопросы.
Выяснилось, что на этой кафедре учится три сестры Охотских. Елена – старшая, Галина и
Анна.
Лена уже специалист – после защиты бакалаврской работы ей присвоена квалификация
инженера механика. Теперь – магистратура. И, конечно, намерение продолжать учебу в
аспирантуре. «На достигнутом останавливаться, – говорит Лена, – не хочу и не могу. Всегда
должна быть цель».
На мой взгляд, для тоненькой, женственной 22-летней девушки, достижений много. Тем
более, что специальность-то, казалось бы, сугубо мужская. А заинтересовалась она
будущей профессией в родном городе Алчевске – городе металлургов и коксохимиков.
Помимо отличной учебы Елена участвует в олимпиадах по различным дисциплинам –
заняла, например, ІІ место на Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности
«Детали машин и основы конструирования»(2004 г.), а в 2005 году – II место во 2-м туре
Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Обработка металлов
давлением».
«Мне, как будущему специалисту, – говорит Лена, – многое дает участие в научно-
исследовательской работе под руководством доцента Владимира Николаевича Левченко.
Результаты этой работы будут использовать в конструкторских бюро, в разработке
технологического процесса горячей штамповки».
Лена Охотская не просто умница и отличница, она многое успевает кроме занятий. Три года
она участвует в ансамбле современного эстрадного танца «ТРИУМФ» в ДС ХПИ. Вместе с
сестричками Галей (МТ-31а) и Аней (МТ-32б) и подругами издает факультетскую газету
«МЕТАЛЛ».
И в довершение всего – получает второе высшее образование в МИПО при НТУ «ХПИ» по
специальности «Экономическая кибернетика».
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