
 
Победы Артема Никульченко
  
[И. Гаевой] 
 #7-8 от 28.03.2006 

В нашем университете есть немало студентов, которые своими победами в олимпиадах по
различным дисциплинам прославляют свой родной вуз на государственном и
международном уровнях. Среди них – студент 3 курса кафедры компьютерной математики и
математического моделирования (КМММ) Артем Никульченко (ИФ-53а).
Выпускник Харьковского 27-го физико-математического лицея, Артем увлекся математикой
еще в детстве. В школе, начиная с 1997 года, участвовал в научных семинарах,
конференциях, олимпиадах. Он не раз становился победителем разных этапов
Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников – членов
Малой академии наук Украины в секциях «Компьютерные программы для автоматизации
научных исследований и расчетов» и «Компьютерные сети, базы и банки данных» (Киев,
2001, 2002, 2003 г.). Артем – обладатель сертификата победителя 6-й Соросовской
олимпиады по математике (2000 г.), имеет несколько дипломов математических турниров
(1997–2003 г. г.) и др.
С таким «послужным списком» Артема Никульченко рады были видеть во многих
институтах, университетах и академиях Харькова и Украины (он подавал документы сразу в
несколько вузов, например, в ХНУ им. В.Н. Каразина, ХНУРЭ и др.). Как участник отбора на
Международную олимпиаду по программированию (Артем – победитель Всеукраинского
тура) этот парень имел право поступать в высшее учебное заведение без экзаменов и
собеседований.
– «НТУ «ХПИ» привлек меня хорошим балансом обучения математике и
программированию. Этот вуз в свое время окончили мои бабушка и дедушка, родители, а
отец – выпускник кафедры автоматического управления движением – проработал здесь
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более 15 лет преподавателем. В моем выборе мне помог и заведующий кафедрой
компьютерной математики и математического моделирования, профессор Л.М. Любчик,
который, как и многие другие преподаватели этой кафедры, не раз приходил в наш лицей.
Кстати говоря, его дочь Маша, тоже выпускница 27-го лицея, сейчас учится со мной в одной
группе, – говорит Артем.
Несмотря на то, что кафедра КМММ сравнительно молода – ей всего несколько лет, здесь,
как утверждает мой собеседник, подобрался дружный и профессиональный коллектив
преподавателей.
Совсем недавно в составе команды кафедры КМММ Артем Никульченко стал победителем
университетских командных соревнований по программированию по правилам АСМ (об
этом читатели могли прочитать в «Политехнике» № 5). К этому и другим трудным
испытаниям (Артем – призер Всеукраинской студенческой «Олимпиады – 2004» по
информатике в номинации «Компьютерные науки», Всеукраинской студенческой олимпиады
по специальности «Информатика», 2005 г., Всеукраинской студенческой олимпиады по
математике, 2005 г.) ему помогают готовиться доцент Н.Н. Ясницкая (математика), доценты
кафедры САУП Н.И. Безменов и О.Н. Малых (программирование) и многие другие
преподаватели профилирующих кафедр.
– Леонид Михайлович Любчик привлекает студентов к научным исследованиям еще с 1
курса. К тому времени у меня, как члена МАН, уже были некоторые наработки, которые, я
надеюсь, войдут в мои будущие дипломные проекты. (Артем имеет уже и научные
публикации. – Авт.). От руководства академии в ХПИ пришло письмо с просьбой помочь мне
продолжить заниматься научными исследованиями. Неоценимую помощь в этом деле
оказывает профессор Л.М. Любчик, который обеспечивает студентов необходимой научной
литературой, дает пояснения и проводит консультации, – говорит Артем. Под руководством
профессора Л.М. Любчика он провел исследования, посвященные динамическим системам
управления (с их помощью, например, можно изучить поведение финансового рынка), а
вместе с доцентом А.А. Галузой занимается синтезом многослойных оптических сред
(предсказание каких-либо процессов, моделирование их). Это актуальные и перспективные
темы, которым ученые и преподаватели кафедры посвятили уже много лет.
В будущем стипендиат Верховной Рады Украины (эта стипендия была присуждена Артему
Никульченко в прошлом году, а в 2002–2003 учебном году он был стипендиатом мэра
Харькова), хотел бы поступить в аспирантуру (не исключено, что и в ХПИ), найти достойную
работу. – В нашей стране, – говорит Артем, – востребованы программисты, а вот
математики, к сожалению, нет. В зарубежных же вузах и фирмах быть математиком –
престижно, он получает высокую зарплату. Об этом мне рассказал мой брат Тарас, который
после окончания кафедры АСУ нашего университета некоторое время трудился в Харькове,
потом уехал в Данию, а сейчас работает программистом в Англии.
В прошлом году Украина присоединилась к Болонскому процессу. Артем Никульченко видит
в этом пока положительные стороны. Это, например, право студентов технических вузов
изучать многие предметы по выбору, получение европейского диплома (это избавит
выпускников украинских вузов от подтверждения своих дипломов за рубежом).



Вернемся к «послужному списку» студента Никульченко. Не каждый магистр может
похвастаться таким количеством побед в конкурсах и олимпиадах - свидетельств высокого
уровня подготовки, будущего, да уже сегодняшнего, профессионализма. Студенческими
годами можно распорядиться по-разному – «ходить на пары», «спихивать» экзамены, ждать
диплома. А можно учиться с интересом, творчески, брать в университете все, что он может
дать, и даже больше. Именно так учится стипендиат Верховной Рады Украины Артем
Никульченко.


