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Звернення Ректора
Шановні першокурсники!
Ви зробили один із найважливіших
кроків у своєму житті, вступивши до вищого навчального закладу. Вибір спеціальності – відповідальна справа, що
відкриває шлях у нове життя, повне звершень. Студентські роки – найцікавіший
час, який запам’ятовується.
На вас чекають нові друзі і головне
–нові знання. Наш університет – найстаріший технічний ВНЗ України, який вже
понад 125 років випускає висококваліфікованих фахівців, на яких є попит на ринку праці, а в даний час технічні спеціальності є пріоритетними в освіті.
Університет молодшає разом з Вами,
з кожним
новим першим курсом.
З’являються нові перспективні спеціальності, впроваджуються інноваційні методи навчання. Все це для того, щоб ви
отримали знання, які допоможуть стати справжніми майстрами своєї справи.
Адже диплом, який Ви отримаєте, це не
славнозвісна «корочка», це професія,
Ваша заявка в майбутнє життя, запорука
успіху в кар’єрі.
Бажаю Вам успіхів на цьому нелегкому,
але цікавому шляху до знань!
З повагою,
Ректор НТУ «ХПІ»

Л.Л. Товажнянський

Товажнянський
Леонід Леонідович
Ректор
Лауреат Державної премії
України, заслужений працівник
вищої освіти України,
заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних
наук, професор.
Нагороджений орденом
Ярослава Мудрого V ступеня, Почесний громадянин
міста Харків, багаторазовий переможець рейтингів:
«Харків’янин року», «Ділова
людина року», «Лідери ХХ
століття», «Золота книга
української еліти».
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Звернення Студентського Альянсу
Привіт, першокурснику!
В цьому році Ти відкрив для себе двері в нове життя. Ти став студентом одного з найпрестижніших університетів України, який випускає
бакалаврів, фахівців і магістрів з 93 спеціальностей на 21 факультеті.
Команда Студентського Альянсу НТУ «ХПІ» вітає Тебе з отриманням
почесного звання «Політехнік»! Будучи частиною нашого університету,
Ти станеш ще розумнішим і знайдеш багато друзів, які будуть для тебе
підтримкою на все життя, бо, як відомо, студентська дружба найміцніша.
Окрім навчальних семінарів, які Ти будеш відвідувати, в ХПІ є багато
цікавого: його історія, традиції та спілки, які допоможуть Тобі організувати Твій відпочинок та стати успішною людиною. Ми розуміємо, що
все це для Тебе є новим і за декілька днів всього не дізнатися, тому команда Студентського Альянсу допоможе Тобі в цьому.
Четвертий рік поспіль першокурсники ХПІ отримують цей посібник. Мандруй сторінками Довідника першокурсника і твоє навчання
стане легшим, ти будеш вільно орієнтуватися на території університету
та знатимеш абсолютно все про місце, де ти проведеш найкращі роки
свого життя.
Наша команда бажає Тобі отримати від студентського життя все! Реалізуй максимум своїх можливостей, стань фахівцем високого рівня та
гідним продовжувачем традицій ХПІ. Стань найкращим студентом славетного університету і опинись на сторінках цього видання. І пам’ятай,
будувати майбутнє треба вже сьогодні!

Команда
Студентського
Альянсу НТУ «ХПІ»
дворазовий
переможець
конкурсу на
найкраще
студентське
самоврядування
Харкова,
28.12.2010р.
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ЛИЧНОЕ

Мои данные
Фамилия
Имя
Отчество
Факультет
Группа
Специальность
Дата рождения
Мобильный
телефон 1

Мобильный
телефон 2

E-mail
Skype

ID Вконтакте

ICQ

Twitter

Студенческий билет №
Читательский билет №
Зачетная книжка №
Пропуск в общежитие №
Медицинская карта №
Паспорт
Идентификационный код

В экстренных случаях связаться с __________________________
__________________________ по тел. _______________________.
Группа крови _______, резус-фактор _________________.
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ЛИЧНОЕ

Расписание занятий

Предмет

Ауд. Время

Понедельник
1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Четверг

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Пятница

Суббота

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Время
пар

Ауд.

Вторник

Среда

6

Предмет

нед.

Время

нед.

1 семестр

1

8.30 - 10.05

3

12.35 - 14.10

5

16.25 - 18.00

2

10.25 - 12.00

4

14.30 - 16.05

6

18.10 - 19.45
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ЛИЧНОЕ

Предмет

Ауд. Время

семестр 2

нед.

Время

нед.

Расписание занятий
Понедельник

Предмет

Ауд.

Вторник

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Среда

Четверг

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Пятница

Суббота

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2
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Мои курсовые и
расчетные задания
1 семестр

Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
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Мои курсовые и
расчетные задания

ЛИЧНОЕ

2 семестр

Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
Вид задания: О – курсовая

О – расчетно-графическое

Предмет _______________________________________ Вариант __________________
Преподаватель ___________________________________ Дата сдачи ___. ___. 201__г.
Тема _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название методички _______________________________________________________
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Преподаватели
1 семестр

Предмет

ФИО преподавателя
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лект.
практ.
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Примечания:
лект. – лектор;
практ. – преподаватель по практике или семинарам;
лаб. – преподаватель по лабораторным работам

Расположение
кафедры
преподавателя
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Преподаватели

ЛИЧНОЕ

2 семестр

Предмет

ФИО преподавателя

Расположение
кафедры
преподавателя

лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лаб.
лект.
практ.
лект.
практ.
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Тренировки по физкультуре

ФИО тренера ________________________________________________
Секция ______________________________________________________
Телефон тренера _____________________________________________
1 семестр
День недели

08.3010.05

10.2512.00

12.3514.10

14.3016.05

16.2518.00

18.1019.45

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

2 семестр
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

12

08.3010.05

10.2512.00

12.3514.10

14.3016.05

16.2518.00

18.1019.45
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Расписание экзаменов
и зачетов

ЛИЧНОЕ

1 семестр
Дата

Время

Предмет

Ауд.

Консультация

Время

Предмет

Ауд.

Консультация

2 семестр
Дата

13

ЛИЧНОЕ
№

Название
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Книги из библиотеки
Автор

Дата
получения

Дата
сдачи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

14

ВНИМАНИЕ!!!
Все учебные издания необходимо сдать до 15 августа.
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Информация о группе
№

ФИО одногруппника

ЛИЧНОЕ
Дата
рождения

Телефон

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Как мы здесь понимаем
друг друга?

В ХПИ существует множество своих сокращений, и тебе, как «начинающему Политехнику», просто необходимо их знать. Итак, начнем…

Факультеты

АП – факультет автоматики и приборостроения [см. стр. 40]
БФ – факультет бизнеса и финансов [см. стр. 40]
И – инженерно-физический факультет [см. стр. 41]
ИП – факультет интегральной подготовки специалистов [см. стр. 41]
ИТ – факультет интегрированных технологий и химической техники [см. стр. 42]
ИФ – факультет информатики и управления [см. стр. 42]
КИТ – факультет компьютерных и информационных технологий [см. стр. 43]
МТ – механико-технологический факультет [см. стр. 43]
МШ – машиностроительный факультет [см. стр. 44]
НТ – немецкий технический факультет [см. стр. 44]
ТМ – факультет транспортного машиностроения [см. стр. 45]
ТНВ – факультет технологии неорганических веществ [см. стр. 45]
ТОВ – факультет технологии органических веществ [см. стр. 46]
ФТ – физико-технический факультет [см. стр. 46]
ЭИМ – факультет экономической информатики и менеджмента [см. стр. 47]
ЭК – экономический факультет [см. стр. 47]
ЭМС – электромашиностроительный факультет [см. стр. 48]
Э – электроэнергетический факультет [см. стр. 48]
ЭМ – энергомашиностроительный факультет [см. стр. 49]

Корпуса
АК – Административный корпус [см. стр. 32]
ВК – Вечерний корпус [см. стр. 32]
ГК (РК) – Главный (ректорский) корпус [см. стр. 32]
ГАК – Главный аудиторный корпус [см. стр. 33]
ДС – Дворец студентов [см. стр. 33]
ИК – Инженерный корпус [см. стр. 33]
КОО – Корпус общественных организаций [см. стр. 33]
МК – Математический корпус [см. стр. 34]
РК – Радиокорпус [см. стр. 34]
СК – Спорткомплекс [см. стр. 34, 100]
ТК – Технический корпус [см. стр. 34]
У-1 – Учебный корпус №1 [см. стр. 35]
У-2 – Учебный корпус №2 [см. стр. 35]
У-3 – Учебный корпус №3 [см. стр. 35]
У-4 – Учебный корпус №4 [см. стр. 36]
У-5 – Учебный корпус №5 [см. стр. 36]
ФК – Физический корпус [см. стр. 36]
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Интересное о ХПИ:
НТУ «ХПИ» - крупнейший ВУЗ юго-восточной Украины
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НТУ «ХПИ»

ХК – Химический корпус [см. стр. 36]
ЭК – Электротехнический корпус (Электрокорпус) [см. стр. 37]

Аудитории*

Первая цифра или первые две цифры номера аудитории обозначают этаж, на котором она располагается. Последние две цифры обозначают номер аудитории на этом
этаже.

* - кроме аудиторий в ВК, АК, ГК, ХК, ТК, У4.

Название группы

Приступаем к разбору схемы, т.е. разбору группы «Э-20б»:
• Буква «Э» означает, что это группа Электроэнергетического факультета.
Также ты можешь встретить такие сокращения: «Эз-20б», «ЭМСз-31а», «БФз49». Здесь буква «з» показывает, что это группа заочного факультета.
• Цифра «2» означает, что эта группа учится на второй специальности
«Электрические сети и системы».
• Цифра «0» показывает, что эта группа была создана в 2010 году, а в нашем примере в 2010/2011 учебном году. Следовательно, сейчас студенты этой
группы на 3 курсе.
• Буква «б». Здесь полная аналогия со школьными «11-а», «11-б» и т.д.
Интересное о ХПИ:
В сентябре 1891 года по инициативе студентов нашего университета в Харькове организована первая студенческая столовая

17
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Место встречи
изменить нельзя...
Стела

Стела возле корпуса У2 была открыта в 1985
году к 100-летию Харьковского государственного
политехнического института им. В.И. Ленина.
Строилась стела за деньги заработанные студенческими строительными отрядами и была передана институту в качестве подарка.

Памятник Ленину

22 апреля 1960 г. в день 90-летия со дня рождения
В.И. Ленина, в институте состоялся митинг, посвященный закладке памятника. Была создана комиссия по
сооружению монумента, председателем был утвержден член-корреспондент Академии наук УССР, заслуженный деятель науки и техники УССР, д.т.н., проф.
Атрощенко В.И. В канун 1960 года первый взнос внесли
студенческие строительные отряды, работавшие на
строительстве Змиевской ГРЭС, Балаклейского цементного и Савинского сахарного заводов.
Было решено воссоздать образ В.И. Ленина таким,
каким он был в молодые годы. Создать этот образ взялись скульптор Савченко В.Н. и архитектор Павленко
А.П.
Осенью 1965 года гипсовая модель скульптуры
была направлена в г. Ленинград на завод художественного литья. Рабочие завода узнав, что памятник сооружается на средства, заработанные студентами, в кратчайший срок выполнили заказ.
Открытие скульптуры высотой 4,4 метра состоялось 28 октября 1967 года на многолюдном митинге.
В апреле 1965 года на собрании актива комсомольцев
ХПИ было решено начать поиск данных о погибших студентах и преподавателях в годы ВОВ. Средства на строительство мемориала поступали от студентов, работавших в
строительных отрядах.
После объявления конкурса, лучшим был признан проект студента художественно-промышленного института
Владимира Хоменко, который бесплатно работал над созданием скульптурной части мемориала. Гранитные части
для памятника изготовлялись на Токовском карьере (Днепропетровская обл.).
22 августа 1968 года состоялось открытие мемориала. В
то время было высечено 108 имен героев на мемориальной
доске. Сейчас их 191. Поиск продолжается...
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Интересное о ХПИ:
Ректором, руководившим ХПИ дольше всех, т.е. 28 лет (с 1950 по 1978 г.) был М.Ф. Семко
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В помощь студенту
Название

Расположение

Время работы

Отделение
ПриватБанка №78

У2, 1 эт.

пн-пт: 09.00-18.00
пер.: 12.00-13.00
сб-вс: выходной

Магазин канцтоваров,
ксерокс, распечатка

У1, 1 эт.

Киоск «Союзпечать»

Возле ЭК

пн-пт: 07.00-17.00
сб-вс: выходной

Банкомат ПриватБанка

У1, У2, ЭК

пн-сб: 08.00-20.00
вс: выходной

Терминал самообслуживания
ПриватБанка

(отделение
ПриватБанка)

Банкомат банка «Базис»

У2, 1 эт.

пн-сб: 08.00-20.00
вс: выходной

Парикмахерская

КОО, 2 эт.

пн-сб: 08.00-20.00
вс: выходной

У2, 1 эт.

У2, 1 эт.

пн-пт: 09.00-18.00
сб-вс: выходной

пн-пт: 09.00-18.00
пер.: 12.00-13.00
сб-вс: выходной

Отличия школы от университета
В школе В университете
Директор Ректор
Заместитель директора Проректор
Классный руководитель Куратор
Класс Группа
Учебный класс Аудитория
Урок Пара
старший преподаваУчитель Преподаватель:
тель, ассистент, доцент, профессор
Параллель Поток, Курс
Школьники Студенты
Интересное о ХПИ:
В 1898 году начал обучение в университете Л.Б. Красин,
будущий первый советский дипломат
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Документы студента

Студенческий билет

Студенческий билет - это самый главный документ, который содержит полную информацию о студенте и подтверждает факт его обучения в ВУЗе.
В случае утери:
1. Обратись в деканат, где тебе должны оформить
заявку на изготовление нового студенческого билета;
2. Оплати в ПриватБанке (корп. У2, время работы: пн-пт – 09.00-18.00, перерыв – 12.00-13.00, сб-вс
– выходной) стоимость изготовления студенческого
в сумме 40,20 грн;
3. Сдай квитанцию об оплате в деканат;
4. Получи в деканате Заявку и передай ее в «Студсервис».
Изготовление студенческого билета занимает от
1 до 6 месяцев. Будь готов подождать:(.
В случае отсутствия студенческого, подтверждать факт твоего обучения в университете может
зачетная книжка.

Стипендиальная карта
На банковскую карту ПриватБанка
ты будешь получать свою стипендию
[см. стр. 78].
В случае утери: заблокируй карту
одним из удобных способов:
1. Позвонив на горячую линию
ПриватБанка по тел. 0 800 500 003 (со
стационарных телефонов в Украине
бесплатно);
2. Если Ваша карта подключена к
услуге «SMS-информирование», то отправьте сообщение на номер 10060 с
текстом «BLOCK+ХХХХ», где ХХХХ - последние четыре цифры номера твоей банковской карточки.
После блокировки карты обратитесь в отделение ПриватБанка в корпусе У2 (время
работы: пн-пт – 09.00-18.00, перерыв – 12.00-13.00, сб-вс – выходной). При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Изготовление новой карты займет
приблизительно 2-3 недели. Пока новая карта изготавливается ты можешь снимать
деньги с паспортом в кассе любого отделения ПриватБанка.
Список SMS-команд смотри на стр. 79
Список банкоматов ПриватБанка смотри на стр. 123
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Интересное о ХПИ:
В 1904 году почетным членом Совета технологического института стал всемирно
известный ученый Д.И. Менделеев
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Проездной на метро
Дает право на неограниченное
число поездок в Харьковском метрополитене по льготной цене 1 грн.
В случае утери:
1. Обратись в деканат, на руках
обязательно должен быть студенческий билет;
2. Оплати в деканате изготовление проездного в сумме 22 грн. (из
них 15 грн. будут на счету);
Изготовление проездного занимает от 1 до 3 месяцев.
Во время отсутствия проездного тебе придется пользоваться разовым проездным
билетом или обычной проездной картой метрополитена:(.

Читательский билет
Выдача книг в библиотеке НТУ
«ХПИ» осуществляется только по читательскому билету.
В случае утери:
1. Обратись в библиотеку (ГАК, к.
213);
2. Получи обходной лист и собери
все подписи.
3. Оплати в ПриватБанке (корп.
У2, время работы: пн-пт – 09.00-18.00,
перерыв – 12.00-13.00, сб-вс – выходной) стоимость изготовления читательского в сумме 5,60 грн;
4. Сдай в библиотеку (ГАК, к. 213) фотографию, квитанцию об оплате и обходной
лист. В течении 20 минут получишь новый читательский билет.

Пропуск в общежитие
Дает право на вход в общежитие.
В случае утери: обратись к заведующему общежитием и получите
полную инструкцию по восстановлению пропуска.

Сканированные копии документов (стр. 20-21) размещены с согласия их владельцев!

Интересное о ХПИ:
В 1911 году почетным членом института избран «отец русской авиации» Н.Е. Жуковский
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Словарик терминов

ECTS - оценки используются для упрощения перевода оценок между университетами, обеспечивая конвертируемость внутренних оценок учреждений образования. Шкала ECTS-оценок выглядит таким образом:
A

Отлично

B

Отличная работа с одной незначительной ошибкой

Очень хорошо Выше среднего, но с несколькими ошибками

C

Хорошо

D

Обычная работа, с несколькими значительными ошибками

Удовлетворит. Посредственно, со значительными недочетами

E

Достаточно

FX

Не сдано

Необходима некоторая доработка

F

Не сдано

Необходима значительная доработка

Исполнение удовлетворяет минимуму критериев

ИДЗ (индивидуальное домашнее задание) – см. РГЗ
«Колобок» - коллоквиум. На этом мини-экзамене ты письменно или устно
сдаешь теорию (у некоторых преподавателей - и практику). Является важным
фактором для получения оценки по рейтингу. Коллоквиум – это что-то очень
похожее на модуль.
Кредит – (ECTS-кредит, зачетный кредит) – это единица измерения объема
учебной дисциплины или ее части (модуля). Один семестр соответствует 30,
один учебный год – 60 кредитам ECTS. Кредиты за изучение дисциплины присуждаются тебе после получения положительной оценки.
«Лаба» – лабораторная работа. Для выполнения работы тебе необходимо
написать допуск, оценка за который станет твоей оценкой за эту лабораторную работу. Когда ты выполнишь и оформишь «лабу», ее надо будет защитить.
Во время защиты тебе необходимо ответить на вопросы преподавателя. Примечание! Не у всех преподавателей существует защита лабораторной работы,
это может быть просто оформленный Отчет.
Лекция – пара, на которой лектор начитывает теоретическую часть. Многие преподаватели не диктуют, а просто рассказывают, что приводит к осложнениям в написании конспекта.
Модуль (кредитный модуль) – это законченный объем информации, которую ты должен освоить.
Модульная неделя или неделя ликвидации академической задолженности – это время подтянуть все свои «хвосты»: отработать «лабы», семинары и
т.д.
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Интересное о ХПИ:

В 1997 году в ХПИ был открыт учебный центр IBM, где была установлена
на то время самая мощная в Украине ЭВМ, с объемом
оперативной памяти – 512 Мб, а дисковой – 56 Гб
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Практика – практическое занятие, на котором от теории переходят к решению задач, примеров и т.д. На практике пишутся контрольные и самостоятельные работы.
РГЗ – расчетно-графическое задание. Его необходимо обязательно выполнить для получения допуска к экзамену. Как правило, РГЗ ты должен самостоятельно выполнить на протяжении нескольких недель, редко – на протяжении
всего семестра. Каждый студент получает свой вариант задания или заданий.
РГР (расчетно-графическая работа) – см. РГЗ
Семинар – практическое занятие по гуманитарным предметам (философия,
история, религия и т.д.). На этих занятиях вы устно отвечаете на вопросы, заданные на предыдущем занятии. Совет!!! После получения списка вопросов,
раскидайте их по одному на студента (чаще всего вопросов 7-10 штук). Если
ты взял себе вопрос, то обязательно подготовься, чтоб не подставить одногруппников. А на следующем семинаре вопросы раздайте другим студентам.
Стипендия – вознаграждение за все нелегкие труды. [см. стр. 78]

У нас так принято
Ты поступил в Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — высшее учебное заведение с богатой историей
и устоявшимися традициями. На ближайшие четыре или шесть лет он станет
твоим вторым домом. Переступив порог университета, необходимо придерживаться определённых правил поведения, которые, впрочем, не противоречат общепринятым нормам. Их знание и соблюдение — залог успеха и взаимопонимания, как сейчас, так и в дальнейшем.
Приходи в университет аккуратно одетым — чтобы по твоему внешнему
виду можно было понять, что ты – именно студент, пришедший на занятия и
готовый к освоению знаний, а вовсе не перетренировавшийся спортсмен или
заядлый тусовщик, припозднившийся из ночного клуба.
Откроем маленький секрет: аккуратный человек вправе рассчитывать на
большее понимание и снисхождение со стороны преподавателей и административных работников университета, с которыми тебе, так или иначе, придётся общаться.
В одежде избегай чрезмерной яркости и ежеминутной демонстрации своих материальных возможностей (скорее, возможностей твоих родителей). Девушкам ни к чему слишком увлекаться косметикой и украшениями.
Проявляй уважение к окружающим: если у выхода скопилось много люИнтересное о ХПИ:
Газета «Политехник» выходит с 1 января 1951 года (название до 1992 года – «Ленинские
кадры») [см. стр. 61]
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дей, мужчины должны пропускать женщин, студенты — работников университета. К этому правилу не должны примешиваться чувства личной симпатии
или неприязни. Уважение также не должно зависеть от того, придётся ли тебе
сдавать экзамен именно этому преподавателю, или нет.
При входе в здание мужчины должны снять головные уборы. Недопустимо бегать по коридорам университета и активно «работать локтями» в случае,
если проход затруднён. Не создавай толпу у входа в аудиторию, не имей привычки сидеть на полу в коридорах, на подоконниках и на ступеньках лестниц
— тебе же не придёт в голову расположиться посреди проезжей части дороги
при интенсивном движении! При необходимости присесть и поработать зайди в один из читальных залов библиотеки, там гораздо удобнее.
В присутствии большого количества людей неприлично громко разговаривать по телефону и прослушивать мелодии через динамик мобильного
— нюансы твоих переговоров и твои музыкальные предпочтения, подкреплённые качеством их воспроизведения, могут оказаться сомнительным удовольствием для окружающих, или даже вызвать отвращение.
Старайся на людях излишне не демонстрировать романтических отношений: объятия, длительные поцелуи в общественном месте — знак неуважения не только к окружающим, но и друг к другу.
Следи за тем, что, как и кому ты говоришь: изъясняйся грамотно, чётко
формулируй свои мысли, старайся говорить без протяжных звуков между
фразами и «слов-паразитов». В общении с преподавателями не допускай фамильярности, не будь чрезмерно назойливым.
В стенах университета совершенно недопустимы нецензурные выражения.
Приходи на занятия вовремя: студенты должны быть около аудитории
раньше преподавателя. Если все-таки ты опоздал, тихо открой дверь аудитории, поздоровайся с преподавателем, извинись и попроси разрешения войти.
Получив такое разрешение, как можно быстрее и тише пройди на свободное
место. В такой ситуации неприлично бурно приветствовать находящихся в
аудитории знакомых — ты успешно пожмёшь нужное количество рук после
окончания пары.
При необходимости войти в помещение или выйти из него во время официального мероприятия, концерта, и т.п. нужно делать это между выступлениями (номерами), не привлекая внимания.
Входя в аудиторию, отключи все слышимые сигналы мобильного телефона. Вообще, во время занятий недопустимы посторонние звуки — не шуми,
не разговаривай, не включай плеер, не мешай проведению занятия. Если ты
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Интересное о ХПИ:
Первый набор студентов составил 125 человек (1885 г.)
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что-то хочешь спросить у преподавателя — подними руку.
Имей в виду, что преподаватель имеет право удалить тебя из аудитории
за любое нарушение дисциплины. В таком случае лучше немедленно подчиниться. Если ты считаешь себя невиновным, вежливо сообщи об этом преподавателю после занятия, не допуская развития конфликта.
Соблюдай в помещениях чистоту — в университете имеется достаточно
урн, до которых всегда можно донести любой мусор. Не наносите на столы,
стены, оборудование никаких надписей и рисунков — этим ты наносишь облику университета непоправимый ущерб. Вспомни, наконец, что ты являешься студентом высшего учебного заведения. А выцарапывать на парте нечто,
вместо того, чтобы учиться — лучший способ показать низкий уровень своего
умственного развития. Найди более полезный и продуктивный способ самовыражения.
В университете запрещено несанкционированное расклеивание объявлений_— чтобы разместить на стендах информацию, которая может быть
интересна студентам и работникам, нужно обратиться в Студенческий Альянс
НТУ «ХПИ» (корп. У-2, ауд. 104, тел. 707-69-04, 093-1000-104).
Курение в помещениях и на территории университета и общежитий
строго запрещено. К нарушителям применяются дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из университета.
Также запрещено появляться в университете в состоянии алкогольного опьянения, распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные).
Пренебрегая данными требованиями, вы нарушаете не только правила хорошего тона, но и Законы Украины, а это гораздо более серьезно.
Постарайся придерживаться этих правил поведения, будь доброжелательным — и окружающие ответят тебе тем же. В любом случае, поступив в НТУ
«ХПИ», ты поднялся на очередную ступень жизненного пути.

Сделать университет лучше – в наших с Тобой силах.

ВНИМАНИЕ!!!
Согласно Приказу ректора НТУ «ХПИ» №289-I от 08.06.2011 г.
курение на территории университета и общежитий
СТРОГО запрещено. Нарушители будут отчислены.

Интересное о ХПИ:
Во время ВОВ более 3000 преподавателей, сотрудников и студентов ушли на фронт
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История ХПИ

НТУ «ХПИ» ведет свое начало от Харьковского практического технологического
института, старейшего технического ВУЗа
Юга Российской империи. Решение о его
создании было принято в 1870 г.
Уже к 1877 г. были построены 6 первых
корпусов: главный, физический, химический, газовый завод, жилой дом, здание
механических мастерских (архитектор Р.Р.
Генрихсен).
И лишь 16 апреля 1885 г. царское правительство утвердило положение,
в соответствие с которым начал функционировать второй после СанктПетербургского – Харьковский практический технологический институт.
Торжественное открытие состоялось 15 сентября 1885 г.
Первым директором института (с 1885 по 1898 гг.) был заслуженный профессор Виктор Львович Кирпичев, видный ученый в области механики и сопротивления материалов, талантливый организатор высшего технического
образования в России и Украине.
В досоветский период институт работал в составе 2 отделений – механического и химического. Первый набор студентов составил 125 чел. Обучение
длилось 5 лет. Выпуск инженеров состоялся
в 1890 г. и составил 38 чел. Выпуск готовил
инженеров-механиков паровых машин, гидравлических двигателей, технологов по
производству и переработке минеральных
белков, волокнистых веществ и жиров.
В 1898 г. институт стал называться «Харьковский технологический институт императора Александра III». На всех этапах деятельности ХТИ учебная работа была тесно
связана с научными достижениями.
В 1921 г. при ХТИ был открыт первый в Украине рабочий факультет.
В 1929 г. институт переименован в ХПИ. А в 1930 г. на базе факультетов создано 5 самостоятельных вузов: механико-машиностроительный, электротехнический, химико-технологический, инженерно-строительный, авиационный.
В годы Великой Отечественной войны институт продолжал работать в эвакуации (1941—1943 гг.). Более 3000 преподавателей, сотрудников и студентов
ушли на фронт.
В 1949 г. механико-машиностроительный, химико-технологический, элек-
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тротехнический и институт цементной промышленности были объединены, и на их основе восстановлен ХПИ. Ректором был назначен
М.Ф. Семко, д.т.н., профессор, Герой Социалистического труда, заслуженный Деятель науки
и техники УССР, возглавлявший ХПИ до 1978 г.
В 1967 г. за большие заслуги в подготовке
инженерных кадров и развитии научных исследований Президиум Верховного совета
СССР наградил ХПИ орденом Ленина.
В 1978 г. Указом Президента СР Вьетнам за подготовку кадров для народного хозяйства республики Вьетнам, ХПИ награжден вьетнамским орденом
«Дружба».
В 1985 г. за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, развитии научных исследований и в связи со 100-летием со дня основания Президиум Верховного Совета УССР наградил ХПИ орденом Октябрьской
революции.
В 1994 г. решением Кабинета министров Украины №244 институт получил
статус государственного политехнического университета – ХГПУ.
В 2000 г. Указом Президента Украины ХГПУ предоставлен статус национального – НТУ «ХПИ».
В 2006 г. НТУ «ХПИ» награжден вторым вьетнамским орденом «Дружба».
В 2010 г. НТУ «ХПИ» получил статус самоуправляемого (автономного) исследовательского национального университета.
Тысячи ученых, сотни тысяч выпускников внесли огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки, техники,
промышленности, культуры и высшего образования. Институт подготовил около 150
тысяч специалистов. Среди них:
• 20 Героев Социалистического Труда
• 172 Лауреата Ленинской и Государственной премии СССР и Украины
• 6 Героев Советского Союза
• 4 Героя Украины
• 15 министров СССР и Украины
• более 60 директоров НИИ и ректоров
ВУЗов
• более 130 директоров предприятий
• и др.
Интересное о ХПИ:
В 1871 году Харьковское городское общество пожертвовало на организацию института
и покупку земли 50 тыс. рублей
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Названия НТУ«ХПИ» с 1885 г.

1885-1898 гг.: Харьковский практический технологический институт
1898-1923 гг.: Харьковский технологический институт Императора Александра III
1923-1929 гг.: Харьковский технологический институт им. В.И. Ленина
1929-1930 гг.: Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина
1930-1949 гг.: На базе факультетов ХПИ создано пять самостоятельных вузов:
• Харьковский механико-математический институт (ХММИ)
• Харьковский химико-технологический институт (ХХТИ)
• Харьковский электротехнический институт (ХЭТИ)
• Харьковский авиационный институт (ХАИ)
• Харьковский инженерно-строительный институт (ХИСИ)
1949-1994 гг.: Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина
(восстановлен из ХММИ, ХХТИ, ХЭТИ и Института инженеров цементной 		
промышленности)
1994-2000 гг.: Харьковский государственный политехнический университет
с 2000 г.: Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

ВУЗы, созданные благодаря ХПИ

• Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)
•
•
•
•
•

Луганский технический университет
Кировоградский национальный технический университет (КГТУ)
Сумской Государственный университет им. Богдана Хмельницкого (СумГУ)
Кременчугский государственный политехнический университет (КГПУ)
Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им.
Н.Е. Жуковского
• Харьковский государственный технический университет строительства и
архитектуры
• Харьковский национальный автодорожный университет

Выдающиеся ученые ХПИ

АТРОЩЕНКО Василий Иванович (1906-1991). Выдающийся ученый-химик, доктор
технических наук, профессор, академик АН УССР. Заслуженный деятель науки УССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. В ХПИ с 1935 по
1991 г. Заместитель директора ХХТИ-ХПИ (1946-1961). Награжден орденами и медалями.
БОГОМОЛОВ Сергей Иванович (1921-1999). Видный ученый, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Украинской ССР. Дважды лауреат Государственной премии Украины за цикл работ в области прочности и разработки теоретических основ автоматизированного оптимального проектирования машин, кон-
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струкций, приборов. Награжден орденами и медалями.
БУДНИКОВ Петр Петрович (1885-1968) Выдающийся ученый, химик – неорганик и
технолог. Член-корреспондент АН СССР, действительный член АН УССР. Заслуженный
деятель науки и техники УССР, Герой Социалистического Труда , трижды лауреат Государственных премий СССР. В ХПИ с 1925 г., основные работы ученого связаны с синтезом силикатов. Награжден двумя орденами Ленина, медалями. Вошел в сборник «5000
выдающихся личностей мира», вышедший в США в 1990 г.
ГАРКУША Анатолий Викторович (1929-2001). Специалист в области турбиностроения. Доктор технических наук, профессор, удостоен Государственной премии Украины за разработку научных основ газодинамического усовершенствования и создания
высокоэкономичных и надежных проточных частей паровых турбин мощностью 2001000 МВт.
КИРПИЧЕВ Виктор Львович (1845–1913). Крупный ученый в области механики и
сопротивления материалов. Организатор высшего образования в Украине и России.
Профессор, первый директор ХТИ (1885 –1898). В 1898 – 1902 гг. возглавлял открывшийся КПИ. С 1903 года профессор Петербургского политехнического института. Оказал большое влияние на развитие отечественной науки и техники, особенно в области
машиностроения.
ЛАНДАУ Лев Давыдович (1908-1968). Выдающийся ученый, физик-теоретик. Член
многих АН мира. Лауреат Нобелевской премии. Лауреат 3-х государственных премий.
Лауреат Ленинской премии. Заведующий кафедрой теоретической физики ХММИ
(1932-1937).
ЛЯПУНОВ Александр Михайлович (1857-1918). Выдающийся ученый-математик,
механик, доктор математики, профессор, член-корреспондент, академик Российской
Академии наук, иностранный член Римской Академии наук в Париже, почетный член
ряда русских университетов. В 1887-1893 гг. работал в ХТИ.
МАКОВСКИЙ Владимир Матвеевич (1870-1941). Известный ученый, специалист
в области турбиностроения. Доктор технических наук. Заслуженный профессор Украины. Председатель Украинского НИТО энергетики и энергосвязи. Окончил ХТИ в 1894
г. В ХТИ с 1930 по 1941 г. В 1932 г. создал кафедру турбиностроения и возглавил ее.
Создатель первой паровой турбины в СССР.
ОРЛОВ Егор Иванович (1865-1944). Видный ученый, химик-технолог. Доктор химических наук. Заслуженный профессор, академик АН УССР. с 1917 г. декан химического
факультета. Заведующий кафедрой основ химической промышленности (1930-1931).
Основатель первого в стране Всесоюзного научно-исследовательского института огнеупоров и его директор. Включен в книгу «5000 выдающихся личностей мира», которая вышла в США в 1990 г.
ПАСЕЧНИК Степан Яковлевич (1901-1967). Ученый, известный химик. Доктор технических наук, профессор. Директор Харьковского химико-технологического института (1941-1950). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
дважды - «Знак Почета» (1946 и 1952), многими медалями, почетными грамотами и благодарностями министров.
Интересное о ХПИ:

В 1907 году инженер института В.Э. Тир с сотрудниками на Николаевском судостроительном заводе осуществил установку механизмов на легендарном броненосце
«Потемкин»
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Выдающиеся
выпускники ХПИ

ГРИЦЕНКО Геннадий Дмитриевич – выпускник 1987 г., генеральный директор ГП «Завод им. Малышева», Заслуженный машиностроитель Украины.
ЖДАНОВ Александр Андреевич – выпускник 1968 г., директор государственного предприятия Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»,
Герой Украины, Заслуженный машиностроитель Украины.
ЗОЛОТАРЕВ Владимир Михайлович – выпускник 1998 г., генеральный директор ЗАО «Завод Южкабель», Лауреат Государственной премии Украины, Заслуженный машиностроитель Украины.
ИНИН Аркадий Яковлевич – выпускник 1960 г., сценарист, писатель, драматург, публицист, Заслуженный деятель искусств России, автор сценария
фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди»
КИРИК Сергей Васильевич – выпускник 1977 г., председатель правления АК
«Харьковоблэнерго», Заслуженный энергетик Украины.
КОВАЛЕНКО Алла Орестовна – выпускница 1972 г., генеральный директор
ЗАО «Харьковская бисквитная фабрика», Герой Украины, Заслуженный
работник промышленности Украины.
КОРСУН Анатолий Николаевич – выпускник 1973 г., генеральный консул
Российской Федерации в г. Харьков
ПУТНОКИ Александр Юлиусович – выпускник 1983 г., заместитель директора ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь», Лауреат Государственной премии Украины.
САЛЕЕВА Антонина Денисовна – выпускница 1980 г., директор Украинского
НИИ протезирования и восстановления трудоспособности, Заслуженный работник социальной сферы Украины.
ТОДОРОВ Петр Прокопьевич – выпускник 1970 г., генеральный директор
ОАО «Харьковский тракторный завод
им. О.С. Орджоникидзе», председатель ассоциации «Укртрактор», Заслуженный работник промышленности
Украины.
и много-много других…
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1967 – Президиум Верховного Совета СССР
наградил ХПИ орденом Ленина за большие заслуги в подготовке инженерных
кадров и развитие научных исследований.
1970 – Золотая медаль ВДНХ СССР присуждена ХПИ за достижения в науке.
1978 – Указом Президента СРВ за подготовку
кадров для Народной Республики Вьетнам ХПИ награжден орденом «Дружба».
1985 – Президиум Верховного Совета СССР
наградил ХПИ орденом Октябрьской
революции в связи со столетием со дня
основания.
2001 – «Имена Украины». В число 3600 ведущих украинских деятелей в области общественно-политической, духовной, экономический и хозяйственной
жизни современной Украины вошли имена четырех выдающихся ученых НТУ «ХПИ» – Л.Л. Товажнянского, Е.Е. Александрова, В.Т. Долбни и
А.Г. Романовского.
2001, 2002, 2003 – Свидетельство и золотая медаль Международной выставки учебных заведений «Современное образование в Украине».
2002 – Награда «Феникс» за воспитание украинской элиты. IV международный фестиваль «Світ книги».
2007 – ХПИ получил премию вьетнамского президента Нгуен Чи Тхань.
2008 - НТУ «ХПИ» получил две премии: в области авиационной техники и области двигателей внутреннего сгорания.
2009 – На международной выставке учебных заведений Украины «Современное образование в Украине - 2009» ХПИ награжден Золотой медалью за
победу в номинации «Интеграция образования и науки - необходимое
условие повышения качества подготовки специалистов в высших учебных заведениях».
2010 – НТУ «ХПИ» награждается Золотой медалью и ему присваивается звание «Лауреат конкурсу «Інноватика у вищій освіті».
2010 – Международная выставка-презентация «Сучасні навчальні заклади
2010», Политех награждается Гран-при в номинации «Лідер вищої освіти України».
2011 - Международная выставка-презентация
«Сучасні навчальні заклади 2011», Политех
награждается Гран-при в номинации «Лідер
вищої освіти України».
Интересное о ХПИ:
В 1922 году комиссия механического факультета избрала первых пять аспирантов
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Корпуса

Административный корпус (АК)
Этажность: 3
Отделы и подразделения:
1 подъезд: Бухгалтерия (2 эт., к. 1)
Второй отдел (2 эт., к. 9) [см. стр. 67]
Канцелярия (2 эт., к. 10, 12)
Отдел кадров (3 эт., к. 18)
Отдел командировок (2 эт., к. 13)
Первый отдел (3 эт., к. 15, 15а)
Стипендиальный отдел (2 эт., к. 2, 3)
Типография (1 эт.)
Финансово-плановый отдел (3 эт., к. 23-25)
Юридический отдел (2 эт.)
2 подъезд: Отдел договорной практики (3 эт., к. 301)
МИПО (3 эт., к. 305)
Подготовительные курсы (3 эт., к. 302)

Вечерний корпус (ВК)
Этажность: 3
Деканаты: КИТ [см. стр. 43]
Отделы и подразделения:
Центр новых информационных технологий (1 эт.)

Главный (ректорский) корпус (ГК или РК)
Год постройки: 1901
Архитектор: Ловцов М.И.
Этажность: 3
Отделы и подразделения:
Аспирантура, докторантура (2 эт., к. 21)
Газета «Политехник» (3 эт., к. 5) [см. стр. 61]
Диспетчерская (3 эт., к. 4)
Международный отдел (к. 38, 23) [см. стр. 63]
Музей (3 эт., к. 8) [см. стр. 62]
Учебный отдел (3 эт., к. 5)
Ученый совет (к. 7)
Центр карьеры (1 эт., к. 26) [см. стр. 60]
Центр «Перспектива» (1 эт., к. 39)
Украино-Американский центр (1 эт., к. 39) [стр. 63]
Украино-Германский центр (1 эт., к. 39)
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Главный аудиторный корпус (ГАК)
Год постройки: 1885
Этажность: 3
Деканаты: МТ [стр. 43]
МШ [стр. 44]

ТМ [стр. 45]
ЭМ [стр. 49]

Буфет: 1 эт. (направо)
Отделы и подразделения:
Библиотека (1 эт.) [см. стр. 56]

Дворец студентов (ДС)
Адрес: ул. Пушкинская, 79/1 (через арку)
Год постройки: 1925
Этажность: 3
Отделы и подразделения:
Библиотека (1 эт.) [см. стр. 56]
Борцовский зал (цоколь, вход с улицы)

Корпус общественных организаций (КОО)
Год постройки: 1902
Этажность: 2
Отделы и подразделения:
Парикмахерская (2 эт.)
Профсоюз сотрудников (2 эт.)
Профсоюз студентов (2 эт.) [см. стр. 70]
Столовая (1 эт.) [см. стр. 37]

Инженерный корпус (ИК)
Год постройки: 1906
Архитектор: Величко В.В.
Этажность: 3
Отделы и подразделения:
Центр подготовки иностранных граждан

Интересное о ХПИ:

7 января 1967 года за большие заслуги в подготовке инженерных кадров и развитии
научных исследований Президиум Верховного Совета СССР наградил ХПИ орденом
Ленина
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Математический корпус (МК)
Этажность: 3
Отделы и подразделения:
Научно-исследовательская часть
Подготовительное отделение
Редакционно-издательский отдел

Радиокорпус (РК)
Год постройки: 1969
Этажность: 4 + цокольный
Лифт: есть

Спортивный комплекс «Политехник» (УСК №1)
Адрес: ул. Артема, 50а
Год постройки: 1991
Архитектор: Пундик Ю.Л.
Этажность: 3
Буфет: 1 этаж

Спортивный комплекс (УСК №2)
Адрес: ул. Пушкинская, 85
Этажность: 2

Технический корпус (ТК)
Год постройки: 1889
Архитектор: Шпигель А.К., Ловцов М.И.
Этажность: 3
Деканаты: ТНВ [см. стр. 45]
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Интересное о ХПИ:
В 1993 году Министерство образования и науки Украины утвердило ХПИ как региональный центр по техническим методам и новым информационным технологиям
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Учебный корпус №1 (У1)
Год постройки: 1977
Архитектор: Овсянкин И.Д., Лившиц В.И.
Этажность: 14
Высота: 60 м
Лифты: 6 шт.
Деканаты: БФ [см. стр. 40]
ИТ [см. стр. 42]
ЭК [см. стр. 47]
Буфет: 3 этаж

Учебный корпус №2 (У2)
Год постройки: 1984
Этажность: 7 + цокольный
Лифты: 4 шт.
Деканаты: И [см. стр. 41]
ИФ [см. стр. 42]
ФТ [см. стр. 46]
Буфет: 1 этаж (направо)
Отделы и подразделения:
Вестник НТУ «ХПИ» (2 эт.)
Канцтовары, ксерокс, распечатка (1 эт.) [см. стр. 129]
ПриватБанк (1 эт.) [см. стр. 19]
Приемная комиссия (к. 106) [см. стр. 49]
Студенческий Альянс (к. 104) [см. стр. 82]

Учебный корпус №3 (У3)
Адрес: ул. Гамарника, 2
Этажность: 4

Интересное о ХПИ:

Ученый-математик ХПИ В.Ф. Бржечка (1891 – 1954 г.) вошел в изданную в Германии
книгу «Mathematikes – Biobiblio-graphien», посвященную выдающимся математикам
мира (1994 г.)
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Учебный корпус №4 (У4)
Адрес: ул. Пушкинская, 85
Этажность: 3

Учебный корпус №5 (У5)
Адрес: ул. Пушкинская, 79/2,
напротив ДС
Этажность: 4
Деканаты: ИП [см. стр. 41]

Химический корпус (ХК)
Год постройки: 1875-1877
Архитектор: Генрихсен Р.Р.
Этажность: 4
Высота: 18 м
Деканаты: ТОВ [см. стр. 46]

Физический корпус (ФК)
Год постройки: 1875-1877
Архитектор: Генрихсен Р.Р.
Этажность: 4
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Интересное о ХПИ:
В 1997 году университет впервые выпустил бакалавров
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Электротехнический корпус (ЭК)
Год постройки: 1930-е
Архитектор: Бекетов А.Н.
Этажность: 3 + цокольный
Деканаты: АП [стр. 40]
НТ [стр. 44]
ЭМС [стр. 48]

Заочный (3 эт.)
Э [стр. 48]

Буфет: 1 этаж

Книгохранилище (строится)
Планируемая сдача в
эксплуатацию:

2012

Архитектор: Шмуклер В.С.
Этажность: 6
Лифты: есть

Столовые и буфеты НТУ «ХПИ»
Буфеты:

Главный аудиторный корпус
1 этаж, направо

Электротехнический корпус
1 этаж, налево

Учебный корпус №1
3 этаж

Корпус общественных организаций
1 этаж, направо

Учебный корпус №2
1 этаж, направо по коридору

Спорткомплекс №1 (новый)
1 этаж

Столовые:
Здесь, кроме булочек, пирожков, шоколада и напитков, можешь купить полноценный обед: первое, второе, салаты.
Общежитие №5
1 этаж, направо

Корпус общественных организаций
1 этаж, прямо

В случае возникновения каких-либо инцидентов в столовых и
буфетах НТУ «ХПИ» немедленно звоните в отдел социальной защиты студентов Студенческого Альянса по телефонам:
707-69-04 или 093-1000-104.
Интересное о ХПИ:
11 июня 1998 года открыта мемориальная доска выдающемуся конструктору авиадвигателей академику А.Г. Ивченко, который в 1930-1935 г. был студентом ХПИ

37

НТУ «ХПИ»

www.sp.oss.kharkov.ua

Ректорат

ТОВАЖНЯНСКИЙ
Леонид Леонидович
Ректор, доктор технических наук, профессор.
Лауреат Государственной премии Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины.
Ректорский (главный) корпус, 2 этаж
Приёмная – 700-15-64, факс – 707-62-41
СОКОЛ
Евгений Иванович

Проректор по научно-педагогической работе,
член-корреспондент НАНУ, доктор технических наук,
профессор. Лауреат премии им. М.О. Лебедева НАН
Украины. Почетный профессор Украинского государственного химико-технологического университета.

Ректорский (главный) корпус, 2 этаж
Приёмная – 706-32-13
КРАВЕЦ
Валерий Алексеевич
Проректор по научно-педагогической работе,
кандидат технических наук, профессор.
Заслуженный работник образования Украины.
Ректорский (главный) корпус, 1 этаж
Приёмная – 707-61-16
РОМАНОВСКИЙ
Александр Григорьевич
Проректор по научно-педагогической работе,
лауреат Государственной премии Украины, к.т.н.,
доктор педагогических наук, профессор.
Корпус общественных организаций, 2 этаж
Приёмная – 700-40-25

38

Интересное о ХПИ:
15 июля 1928 года вышел первый номер студенческого научно-технического
журнала «Красный технолог»
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ГРИНЬ
Григорий Иванович
Проректор по научно-педагогической работе,
доктор технических наук, профессор.
Почетный профессор Украинского государственного
химико-технологического университета.
Ректорский (главный) корпус, 2 этаж
Приёмная – 707-63-53, факс – 700-01-35
САКАРА
Юрий Дмитриевич
Проректор по научно-педагогической работе,
кандидат технических наук, профессор.
Ректорский (главный) корпус, 2 этаж
Приёмная – 707-63-02

МАРЧЕНКО
Андрей Петрович
Проректор по научной работе,
доктор технических наук, профессор.
Лауреат Государственной премии Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины.
Ректорский (главный) корпус, 2 этаж
Приёмная – 700-40-34
ЧЕБОТАРЕВ
Николай Корнеевич
Проректор по административно-хозяйственной
работе
Корпус общественных организаций, 2 этаж
Приёмная – 706-32-26, факс – 707-62-71

Интересное о ХПИ:
В 1928 году открыты первые подготовительные курсы в институте
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Факультеты

Факультет автоматики и приборостроения
www.apeshnik.org
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

АП

ЭК, 2 эт., к. 210
707-62-66, 707-63-57
–
Декан:
проф. Гапон Анатолий Иванович (707-62-66)
Зам. декана по учебной работе:
Твиредникова Елена Евгеньевна
Зам. декана по учебной работе (контрактники):
Григоренко Игорь Владимирович
Зам. декана по воспитательной работе:
Кубрик Борис Иванович
Кафедры факультета:
• Автоматики и управления в технических системах [см. стр. 50]

• Информационно-измерительных технологий и систем [см. стр. 51]

• Радиоэлектроники [см. стр. 53]
• Теоретических основ электротехники [см. стр. 53]

Факультет бизнеса и финансов
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

БФ

У1, 2 эт., к. 202
707-68-46
12.45 – 13.30
Декан:
проф. Гаврись Александр Николаевич (707-60-67)
Зам. декана по учебной работе (бюджетники):
Замула Алексей Александрович
Зам. декана по учебной работе (контрактники):
Бринь Павел Владимирович
Зам. декана по научной работе:
Белоцерковский Александр Борисович
Зам. декана по учебно-методической работе:
Кобец Валентин Николаевич
Зам. декана по воспитательной работе:
Вергун Владимир Григорьевич
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Лукьяница Игорь Юрьевич
Кафедры факультета:
• Истории науки и техники [см. стр. 51]
• Менеджмента [см. стр. 52]
• Социологии и политологии [см. стр. 53]
• Финансов [см. стр. 55]
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Интересное о ХПИ:
Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года в ВУЗах страны введены зачетные
сессии, которые в 1934 г. были преобразованы в экзаменационные
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Инженерно-физический факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

У2, 4 эт., к. 413

707-60-58

13.30 – 14.00

Декан:

•
•
•
•
•
•

Кафедры факультета:
Газогидромеханики и тепломассообмена [см. стр. 50]
Динамики и прочности машин [см. стр. 51]
Прикладной математики [см. стр. 53]
Систем и процессов управления [см. стр. 53]
Сопротивления материалов [см. стр. 53]
Теоретической механики [см. стр. 53]

И

проф. Бреславский Дмитрий Васильевич
Зам. декана по учебной работе:
Конкин Валерий Николаевич

Факультет интегральной подготовки
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

У5, 4 эт., к. 409б, в

707-63-98, 707-63-96

12.45 – 13.30

проф. Кипенский Андрей Владимирович
Зам. декана по учебной работе:
Прохоренко Елена Викторовна
Зам. декана по учебно-воспитательной работе:
Горбунов Николай Петрович
Зам. декана по научной работе:
Гудзь Наталья Борисовна
Зам. декана по методической работе:
Красиков Михаил Михайлович

ИП

Декан:

Кафедры факультета:

• Права [см. стр. 53]
• Философии [см. стр. 55]
• Этики, эстетики и истории культуры [см. стр. 55]

Интересное о ХПИ:

В 1934 году в высоковольтной лаборатории кафедры электропередачи впервые в СССР сконструирован передвижной генератор импульсов с максимальным напряжением в 3 млн. вольт – лучшая в
мире «машина молний»
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Факультет интегрированных технологий и
химической техники
Расположение:

Телефон:

–

ИТ

У1, 2 эт., к. 208
707-62-14, 707-65-97
Декан:
проф. Рассоха Алексей Николаевич
Зам. декана по учебной работе:
Красников Игорь Леонидович
Зам. декана по учебно-воспитательной работе:
Быканов Сергей Николаевич
Зам. декана по учебно-методической работе:
Черкашина Анна Николаевна
Зам. декана по научной работе:
Зинченко Марина Георгиевна
Кафедры факультета:

Перерыв:

• Автоматизации химико-технологических систем и экологического
мониторинга [см. стр. 50]
• Интегрированные технологии, процессы и аппараты [см. стр. 51]
• Технологии пластических масс [см. стр. 54]
• Химической техники и промышленной экологии [см. стр. 55]

Факультет информатики и управления

Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ИФ

У2, 5 эт., к. 503
707-69-26, 707-61-15
13.00 – 14.00
Декан:
проф. Гамаюн Игорь Петрович
Зам. декана по учебной работе (бюджетники):
Орловский Дмитрий Леонидович
Зам. декана по учебной работе (контрактники):
Тоница Олег Владимирович
Зам. декана по воспитательной работе:
Гринченко Николай Петрович
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Воловщиков Валерий Юрьевич
Кафедры факультета:

•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированных систем и управления им проф. Дабагяна А.В. [см. стр. 50]
Делового иностранного языка и перевода [см. стр. 51]
Интеллектуальных компьютерных систем [см. стр. 51]
Компьютерной математики и математического моделирования [см. стр. 51]
Педагогики и психологии управления социальными системами [см. стр. 52]
Системного анализа и управления [см. стр. 53]
Стратегического управления [см. стр. 53]
Физического воспитания [см. стр. 54]
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Интересное о ХПИ:

По инициативе инженеров ХПИ впервые в стране организовано изготовление
фотосенсибилизаторов, что дало возможность снимать кинофильмы на кинопленке
отечественного производства (1938 г.)
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Факультет компьютерных и
информационных технологий

НТУ «ХПИ»

Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ВК, 1 эт., к. 6

707-69-56, 707-66-51

13.00 – 14.00

Декан:

КИТ

проф. Заполовский Николай Иосифович
Зам. декана по учебной работе (бюджетники):
Скороделов Владимир Васильевич
Зам. декана по учебной работе (контрактники):
Бреславец Виталий Сергеевич
Зам. декана по научной работе:
Леонов Сергей Юрьевич
Зам. декана по воспитательной работе:
Главчев Максим Игоревич
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Колыбин Юрий Николаевич
Кафедры факультета:
• Вычислительной техники и программирования [см. стр. 50]
• Информатики и интеллектуальной собственности [см. стр. 51]
• Мультимедийных информационных технологий и систем [см. стр. 52]
• Систем информации [см. стр. 53]

Механико-технологический факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

•
•
•
•

[см. стр. 50]

МТ

ГАК, 3 эт., ауд. 305
707-60-07, 707-61-07
12.30 – 13.00
Декан:
проф. Погребной Николай Андреевич (707-66-53)
Зам. декана по учебной работе:
Адашевская Ирина Юрьевна
Зам. декана по учебно-методической работе (контрактники):
Васьковец Людмила Антоновна
Зам. декана по воспитательной работе:
Валенко Георгий Георгиевич
Зам. декана по научной работе:
Пономаренко Ольга Ивановна
Кафедры факультета:
• Геометрического моделирования и компьютерной графики
Литейного производства [см. стр. 51]
Материаловедения [см. стр. 52]
Обработки металлов давлением [см. стр. 52]
Охраны труда и окружающей среды [см. стр. 52]

Интересное о ХПИ:
Выпускник института, специальный корреспондент «Правды» С.А. Борзенко, первым из
советских журналистов удостоен звания Героя Советского Союза (1943 г.)
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Машиностроительный факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ГАК, 3 эт., к. 214а

707-69-40

–

Декан:

проф. Степанов Михаил Сергеевич (707-63-23)

МШ

Зам. декана по учебной работе:
Клетной Владимир Витальевич
Зам. декана по воспитательной работе:
Гасанов Магомед Исамагомедович

Кафедры факультета:
Высшей математики [см. стр. 50]
Гидропневмоавтоматика и гидропривод [см. стр. 50]
Деталей машин и прикладной механики [см. стр. 51]
Интегрированных технологий машиностроения им. М.С. Семко [см.
стр. 51]
• Подъемно-транспортные машины и оборудование [см. стр. 52]
• Технологий машиностроения и металлорежущих станков [см. стр.
54]
•
•
•
•

Немецкий технический факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ЭК, 1 эт., к. 125

707-69-74

13.00 – 14.00

Декан:

НТ

проф. Шамардина Вера Николаевна
Зам. декана по воспитательной работе:
Савченко Леонид Петрович
Кафедры факультета:
• Иностранных языков [см. стр. 51]
• Политической истории [см. стр. 53]
• Украинского, русского языков и прикладной лингвистики [см. стр. 54]
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Интересное о ХПИ:

При поддержке министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна в 1871 году
начато строительство института по проекту архитектора Романа Романовича
Генрихсена
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Факультет транспортного машиностроения
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ГАК, 3 эт., к. 314

707-63-81

13.00 – 13.30

проф. Епифанов Виталий Валерьевич
Зам. декана по учебной работе (бюджетники):
Прокопенко Николай Викторович
Зам. декана по учебной работе (контрактники):
Воронцов Сергей Николаевич
Зам. декана по воспитательной работе:
Сергеенко Николай Егорович
Зам. декана по научной работе:
Бондаренко Анатолий Игоревич
Зам. декана по методической работе:
Абляскин Олег Ибрагимович
Кафедры факультета:
• Автомобиле- и тракторостроения [см. стр. 50]
• Двигателей внутреннего сгорания [см. стр. 50]
• Колесные и гусеничные машины [см. стр. 51]
• Теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и машин [см. стр. 53]
• Электрического транспорта и тепловозостроения [см. стр. 55]

ТМ

Декан:

Факультет технологии неорганических веществ
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ТК, 1 эт., к. 1

707-63-25

12.30 – 13.00

Декан:

ТНВ

доц. Лещенко Сергей Анатольевич (707-65-36)
Зам. декана по учебной работе:
Штефан Виктория Владимировна
Зам. декана по учебно-воспитательной работе:
Пермяков Юрий Вячеславович
Зам. декана по научной работе:
Шабанова Галина Николаевна
Кафедры факультета:
• Общей и неорганической химии [см. стр. 52]
• Технической электрохимии [см. стр. 54]
• Технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей [см. стр. 54]
• Химической технологии неорганических веществ, катализа и
экологии [см. стр. 55]
Интересное о ХПИ:

Харьковский технологический институт – первый технический ВУЗ в украинских губерниях Российской империи и второй технологический институт империи
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Факультет технологии органических веществ

Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ТОВ

ХК, 1 эт., к. 22
707-60-11
–
Декан:
проф. Некрасов Александр Павлович (707-65-50)
Зам. декана по учебной работе:
Лаврова Инна Олеговна
Зам. декана по научной работе:
Чумак Ольга Петровна
Зам. декана по воспитательной работе:
Пивень Елена Николаевна
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Назаров Валерий Николаевич
Кафедры факультета:
• Биотехнологии и аналитической химии [см. стр. 50]
• Органической химии, биохимии и микробиологии [см. стр. 52]
• Технологии жиров и продуктов брожения [см. стр. 54]
Технологии органического синтеза и нанотехнологий [см. стр. 54]

•

• Технологии полимерных композиционных материалов и покрытий [см. стр. 54]
• Технологии топлива и углеродных материалов [см. стр. 54]
• Физической химии [см. стр. 54]

Физико-технический факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ФТ

У2, 3 эт., к. 313
707-63-45
–
Декан:
проф. Космачев Сергей Михайлович
Зам. декана по учебной работе:
Леденев Владимир Васильевич
Зам. декана по научной работе:
Коновалов Олег Ярославич
Зам. декана по учебно-методической работе:
Синельник Ирина Васильевна
Зам. декана по воспитательной работе:
Оверко Николай Евгеньевич
Кафедры факультета:
• Инженерной электрофизики [см. стр. 51]
• Общей и экспериментальной физики [см. стр. 52]
• Теоретической и экспериментальной физики [см. стр. 53]
• Технической криофизики [см. стр. 54]
• Физики металлов и полупроводников [см. стр. 54]
• Физического материаловедения для электроники и гелиоэнергетики [см. стр. 54]
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Интересное о ХПИ:
В момент открытия в институте было 17 преподавателей, 10 профессоров и
7 адъюнкт-профессоров (1885 г.)
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Факультет экономической информатики
и менеджмента
www.eim.kh.ua

Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ул. Красина, 4, 2 эт., к. 28, 29

707-66-12

13.00 – 13.30

Декан:

ЭИМ

проф. Заруба Виктор Яковлевич (707-64-61)
Зам. декана по учебной работе:
Харченко Алла Александровна
Зам. декана по научной работе:
Райко Диана Валерьевна
Зам. декана по воспитательной работе:
Кузнецов Павел Владимирович (707-67-83)
Кафедры факультета:
• Компьютерного мониторинга и логистики [см. стр. 51]
• Межкультурной коммуникации и иностранного языка [см. стр.
52]
• Экономической кибернетики и маркетингового менеджмента
[см. стр. 55]

Экономический факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

У1, 1 эт., к. 101

707-68-56

12.45 – 13.30

Декан:

ЭК

проф. Перерва Петр Григорьевич (707-64-74)
Зам. декана по учебной работе:
Ларка Николай Иванович
Зам. декана по учебно-воспитательной работе:
Федоров Андрей Алексеевич
Зам. декана по учебно-воспитательной работе (контратники):
Кузьменко Леонид Владимирович
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Максименко Яна Анатольевна
Кафедры факультета:
• Общей экономической теории [см. стр. 52]
• Организации производства и управления персоналом [см. стр. 52]
• Экономики и маркетинга [см. стр. 55]
• Экономического анализа и учета [см. стр. 55]
Интересное о ХПИ:
Электрокорпус некоторое время был отдельным Электротехническим институтом,
выделенным из ХТИ
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Электромашиностроительный факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ЭК, 2 эт., к. 206, 209

707-69-50, 707-62-07

12.45 – 13.15

Декан:

ЭМС

проф. Воинов Владимир Владимирович
Зам. декана по учебной работе:
Кожемякин Сергей Михайлович
Зам. декана по воспитательной работе:
Чепелюк Александр Александрович
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Крылов Денис Сергеевич
Кафедры факультета:

• Автоматизированные электромеханические системы [см. стр. 50]

•
•
•
•
•

Общей электротехники [см. стр. 52]
Приборов и методов неразрушающего контроля [см. стр. 53]
Промышленной и биомедицинской электроники [см. стр. 53]
Электрических аппаратов [см. стр. 55]
Электрических машин [см. стр. 55]

Электроэнергетический факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ЭК, 2 эт., к. 207

707-65-86, 707-68-98

13.00 – 13.45

Декан:

Э

проф. Лазуренко Александр Павлович
Зам. декана по учебной работе (бюджетники):
Пискурёв Михаил Федорович
Зам. декана по учебной работе (контрактники):
Омельяненко Галина Викторовна
Зам. декана по воспитательной работе:
Хоменко Игорь Васильевич
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Владимиров Юрий Валентинович
Кафедры факультета:
• Автоматизации энергосистем [см. стр. 50]
• Передачи электрической энергии [см. стр. 52]
• Электрических станций [см. стр. 55]
• Электроизоляционной и кабельной техники [см. стр. 55]
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Интересное о ХПИ:

Стела (возле У-2) была сооружена в честь 100-летия института по инициативе комсомольцев за средства, заработанные в Студенческих строительных отрядах в 1985 году
[см. стр. 18]
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Энергомашиностроительный факультет
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ГАК, 2 эт., к. 206, 208

707-63-24

–

Декан:

ЭМ

проф. Тарасенко Николай Алексеевич
Зам. декана по учебной работе:
Воробьев Вячеслав Михайлович
Зам. декана по физическому воспитанию:
Петренко Валерий Иванович
Зам. декана по воспитательной работе:
Гришин Александр Мефодиевич
Зам. декана по работе с иностранными студентами:
Мораковский Михаил Борисович
Кафедры факультета:
• Гидравлических машин [см. стр. 51]
• Парогенераторостроения [см. стр. 52]
• Теплотехники и энергоэффективных технологий [см. стр. 54]
• Турбиностроения [см. стр. 54]

Гвардейский ордена красной звезды
факультет военной подготовки
Расположение:

Телефон:

Перерыв:

ул. Полтавский шлях, 192
Начальник факультета:
полковник Серпухов Александр Васильевич
телефон приемной: (057) 372-61-67, добавочный 2-00
Приемная комиссия:
тел. (057) 372-61-67, добавочный 2-44

–

Приемная комиссия
www.kpi.kharkov.ua/blogs/cpk/

Расположение:

Телефон:

У2, 1 эт., к. 106
707-66-34
Режим работы:
пн-пт: 8.00-18.00, сб (май-август): 9.00-14.00
Ответственный секретарь:
Мигущенко Руслан Павлович

Перерыв:
–

Интересное о ХПИ:
В марте 1988 опубликован проект «Положения о студенческом самоуправлении в ХПИ»
для обсуждения в трудовом коллективе
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Автоматизации химико-технологических систем и экологического
мониторинга (ИТ)
Расположение: ТК, 2 под., 2-3 эт.
Телефон: 707-66-87, 707-66-76
Зав. кафедрой: Тошинский Владимир
Ильич
Автоматизации энергосистем (Э)
Расположение: ЭК, к. 221-225, 227
Телефон: 707-65-51, 707-60-71
Зав. кафедрой: Гриб Олег
Герасимович
Автоматизированные электромеханические системы (ЭМС)
Расположение: ЭК, к. 125
Телефон: 707-63-26, 707-60-41
Зав. кафедрой: Клепиков Владимир
Борисович
Автоматизированных систем и управления им. проф. Дабагяна А.В. (ИФ)

Расположение: У2, 7 эт.
Телефон: 707-65-20, 707-64-74
Зав. кафедрой: Годлевский Михаил
Дмитриевич

www.sp.oss.kharkov.ua

Кафедры
Высшей математики (МШ)
Расположение: ГАК, 3 зт., к. 311
Телефон: 707-60-87, 707-66-93
Зав. кафедрой: Геворкян Юрий
Левонович
Вычислительной техники и программирования (КИТ)
Расположение: ВК, к. 309
Телефон: 707-61-65
Зав. кафедрой: Домнин Феликс
Аркадьевич
Газогидромеханики и тепломассообмена (И)
Расположение: ул. Дм.Пожарского
2/10, Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины

Зав. кафедрой: Мацевитый Юрий
Михайлович

Геометрического моделирования и
компьютерной графики (МТ)
Расположение: У1, 6 эт., к. 601
Телефон: 707-64-31
Зав. кафедрой: Шоман Ольга
Викторовна

Автоматики и управления в техниче- Гидравлических машин (ЭМ)
ских системах (АП)
Расположение: ИК
Расположение: ЭК, 1 эт., к. 101
Телефон: 707-66-46, 707-69-46
Телефон: 707-61-01, 707-68-42
Зав. кафедрой: Черкашенко Михаил
Зав. кафедрой: Качанов Петр
Владимирович
Алексеевич
Гидропневмоавтоматика и гидроАвтомобиле- и тракторостроения
привод (МШ)
(ТМ)
Расположение: У1, к. 1302
Расположение: ЛК
Телефон: 707-61-28
Телефон: 707-60-66, 707-64-64
Зав. кафедрой: Гладкий Петр
Зав. кафедрой: Самородов Вадим
Максимович
Борисович
Двигателей внутреннего сгорания
Биотехнологии и аналитической
(ТМ)
химии (ТОВ)
Расположение: ЛК, 2 эт.
Расположение: ХК, 3 эт.
Телефон: 707-68-48
Телефон: 707-65-94
Зав. кафедрой: Марченко Андрей
Зав. кафедрой: Клещев Николай
Петрович
Федосович
И.о. зав. кафедрой: Пылев Владимир
Александрович
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Интересное о ХПИ:

6 сентября 1991 года на фасаде ректорского корпуса открыта мемориальная доска
деятелю украинской культуры Гнату Мартыновичу Хоткевичу
(1895-1900 г. студент института)
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Делового иностранного языка и
перевода (ИФ)
Расположение: У2, к. 409
Телефон: 707-60-62, 707-65-90
Зав. кафедрой: Бадан Антонина
Анатольевна

Интеллектуальных компьютерных
систем (ИФ)
Расположение: У5, к. 403, 407г
Телефон: 707-63-60, 707-64-60
Зав. кафедрой: Шаронова Наталия
Валерьевна

Деталей машин и прикладной механики (МШ)
Расположение: АК, 2 под., 1 эт.
Телефон: 707-64-55, 707-60-05
Зав. кафедрой: Гапонов Владимир
Степанович

Информатики и интеллектуальной
собственности (КИТ)
Расположение: АК, 2 под., к. 305
Телефон: 707-67-47, 707-67-46
Зав. кафедрой: Солощук Михаил
Николаевич

Динамики и прочности машин (И)
Расположение: ФК (вход со двора), 1 эт.
Телефон: 707-68-79, 707-63-43
Зав. кафедрой: Львов Геннадий
Иванович

Информационно-измерительных
технологий и систем (АП)
Расположение: ЭК, к. 106
Телефон: 707-61-80
Зав. кафедрой: Кондрашов Сергей
Иванович

Инженерной электрофизики (ФТ)
Расположение: МК, 2 под., 3 эт.
Телефон: 707-62-45, 707-60-52
Зав. кафедрой: Рудаков Валерий
Васильевич
Иностранных языков (НТ)
Расположение: ГАК, 2 эт., к. 214
Телефон: 707-64-32, 707-66-32
Зав. кафедрой: Скрипниченко Лилия
Васильевна
Интегрированных технологий машиностроения им. М.С. Семко (МШ)
Расположение: рядом с опытным заводом.
Телефон: 706-41-43, 707-61-43
Зав. кафедрой: Грабченко Анатолий
Иванович
Интегрированные технологии, процессы и аппараты (ИТ)
Расположение: ЛК №3
Телефон: 707-65-89
Зав. кафедрой: Товажнянский Леонид
Леонидович
И.о. зав. кафедры: Ведь Валерий
Евгеньевич

Истории науки и техники (БФ)
Расположение: У4, 3 эт., к. 52
Телефон: 707-65-03
Зав. кафедрой: Скляр Владимир
Николаевич
Колесные и гусеничные машины (ТМ)
Расположение: АК, 2 под., 2 эт.
Телефон: 707-63-55
Зав. кафедрой: Волонцевич Дмитрий
Олегович

Компьютерного мониторинга и логистики (ЭИМ)
Расположение: У2, к. 603
Телефон: 707-66-28
Зав. кафедрой: Раскин Лев Григорьевич
Компьютерной математики и математического моделирования (ИФ)
Расположение: У2, к. 212
Телефон: 707-63-51
Зав. кафедрой: Любчик Леонид
Михайлович
Литейного производства (МТ)
Расположение: У1, к. 1303а, 1304-1306
Телефон: 707-68-54, 707-63-20
Зав. кафедрой: Акимов Олег
Викторович

Интересное о ХПИ:
Команда НТУ «ХПИ» заняла 14 место на Чемпионате мира среди студентов по программированию (Китай, г. Харбин, 2010 г.)

51

НТУ «ХПИ»

www.sp.oss.kharkov.ua

Материаловедения (МТ)
Расположение: ИК, 2 эт.
Телефон: 707-64-35
Зав. кафедрой: Соболь Олег
Валентинович

Общей электротехники (ЭМС)
Расположение: ЭК, 2 эт., к. 218
Телефон: 707-64-27, 707-68-16
Зав. кафедрой: Данько Владимир
Григорьевич

Межкультурной коммуникации и
иностранного языка (ЭИМ)
Расположение: У1, к. 212
Телефон: 707-69-70
Зав. кафедрой: Горошко Елена
Игоревна

Организации производства и управления персоналом (ЭК)
Расположение: У1, к. 1001, 1002
Телефон: 707-65-07, 707-68-18
И.о. зав. кафедрой: Матросов
Александр Дмитриевич

Менеджмента (БФ)
Расположение: У5, к. 401
Телефон: 707-65-39
Зав. кафедрой: Соколенко
Владимир Анатольевич

Органической химии, биохимии и
микробиологии (ТОВ)
Расположение: ХК, 2 эт.
Телефон: 707-68-63
Зав. кафедрой: Шустиков Валентин
Иванович

Мультимедийных информационных
технологий и систем (КИТ)
Расположение: У4, к. 1, 3, 32
Телефон: 704-16-19
Зав. кафедрой: Порошин Сергей
Михайлович
Обработки металлов давлением (МТ)
Расположение: У1, к. 1301
Телефон: 707-60-40
Зав. кафедрой: Плеснецов Юрий
Александрович

Охраны труда и окружающей среды
(МТ)
Расположение: У1, 12 эт.
Телефон: 707-66-65
Зав. кафедрой: Березуцкий Вячеслав
Владимирович
Парогенераторостроения (ЭМ)
Расположение: ЛК
Телефон: 707-65-55
Зав. кафедрой: Ефимов Александр
Вячеславович

Общей и неорганической химии
(ТНВ)
Расположение: ХК, 1 эт.
Телефон: 707-68-32, 707-68-20
Зав. кафедрой: Булавин Виктор
Иванович

Педагогики и психологии управления социальными системами (ИФ)
Расположение: У2, 2 эт., левое крыло
Телефон: 707-60-42, 707-64-90
Зав. кафедрой: Романовский
Александр Георгиевич

Общей и экспериментальной физики (ФТ)
Расположение: У2, цокольный этаж.
Телефон: 707-63-47
Зав. кафедрой: Мамалуй Андрей
Александрович

Передачи электрической энергии (Э)
Расположение: ЭК, к. 228 (правое крыло)
Телефон: 707-62-46, 707-66-58
Зав. кафедрой: Бондаренко Владимир
Емельянович

Общей экономической теории (ЭК)
Расположение: У1, к. 1003а
Телефон: 707-69-49
Зав. кафедрой: Архиереев Сергей
Игоревич
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Подъемно-транспортные машины и
оборудование (МШ)
Расположение: У1, к. 1204
Телефон: 707-65-82
Зав. кафедрой: Григоров Отто
Владимирович
Интересное о ХПИ:

Более 200 политехников (студенты, преподаватели и сотрудники института) отдали
жизнь в борьбе за свободу и независимость своего Отечества во время ВОВ

www.oss.kharkov.ua
Политической истории (НТ)
Расположение: У1, 7 эт., к. 705
Телефон: 707-68-29, 707-65-93
Зав. кафедрой: Николаенко Виталий
Иванович
Права (ИП)
Расположение: У1, к. 805
Телефон: 707-62-09
Зав. кафедрой: Перевалова Людмила
Викторовна
Приборов и методов неразрушающего контроля (ЭМС)
Расположение: ЭК, к. 213, 105, 108
Телефон: 707-63-80, 707-69-27
Зав. кафедрой: Сучков Григорий
Михайлович

НТУ «ХПИ»
Системного анализа и управления
(ИФ)
Расположение: У2, к. 518
Телефон: 707-61-03
Зав. кафедрой: Куценко Александр
Сергеевич
Сопротивления материалов (И)
Расположение: ИК
Телефон: 707-61-78
Зав. кафедрой: Хавин Валерий
Львович
Социологии и политологии (БФ)
Расположение: У1, к. 807
Телефон: 707-68-36, 707-64-89
Зав. кафедрой: Поступной Александр
Николаевич

Прикладной математики (И)
Расположение: У2, к. 403
Телефон: 707-60-32
Зав. кафедрой: Курпа Лидия
Васильевна

Стратегического управления (ИФ)
Расположение: У2, к. 703
Телефон: 707-68-24
Зав. кафедрой: Кононенко Игорь
Владимирович

Промышленной и биомедицинской
электроники (ЭМС)
Расположение: ЭК, к. 301
Телефон: 707-60-44
Зав. кафедрой: Сокол Евгений
Иванович
И.о. зав кафедры: Кривошеев Сергей
Юрьевич

Теоретических основ электротехники (АП)
Расположение: ЭК, 2 эт.
Телефон: 707-69-61, 707-66-42
Зав. кафедрой: Резинкин Олег
Лукьянович

Радиоэлектроники (АП)
Расположение: РК, 2 эт.
Телефон: 707-62-52
Зав. кафедрой: Домнин Игорь
Феликсович
Систем информации (КИТ)
Расположение: ВК, к. 4, 7
Телефон: 707-61-39, 707-66-18
Зав. кафедрой: Серко Александр
Анатольевич
Систем и процессов управления (И)
Расположение: МК, 1 эт.
Телефон: 707-64-54
Зав. кафедрой: Плаксий Юрий
Андреевич

Теоретической и экспериментальной физики (ФТ)
Расположение: У2, к. 206 и ФК, к. 2
Телефон: 707-65-64
Зав. кафедрой: Багмут Александр
Григорьевич
Теоретической механики (И)
Расположение: ЭК, 3 эт., к. 307-309, 327
Телефон: 707-63-73
Зав. кафедрой: Морачковский Олег
Константинович
Теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и
машин (ТМ)
Расположение: У1, 11 эт.
Телефон: 707-69-01, 707-69-02
Зав. кафедрой: Ткачук Николай
Анатольевич

Интересное о ХПИ:
В 1946 году впервые в ХПИ стали обучаться студенты-иностранцы
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Теплотехники и энергоэффективных
технологий (ЭМ)
Расположение: ТК
Телефон: 707-62-23, 707-69-23
Зав. кафедрой: Кошельник Вадим
Михайлович

Технологии топлива и углеродных
материалов (ТОВ)
Расположение: ТК, 3 эт., к. 19
Телефон: 707-69-03, 707-68-83
Зав. кафедрой: Слободской Станислав
Александрович

Технической криофизики (ФТ)
Расположение: У2, к. 607, 609-615
Телефон: 707-67-30
Зав. кафедрой: Лубяный Леонид
Захарович

Технологий машиностроения и металлорежущих станков (МШ)
Расположение: ГАК, к. 102
Телефон: 707-66-25, 707-63-38
Зав. кафедрой: Тимофеев Юрий
Викторович

Технической электрохимии (ТНВ)
Расположение: ТК, 3 эт.
Телефон: 707-66-61, 707-63-95
Зав. кафедрой: Байрачный Борис
Иванович
Технологии жиров и продуктов брожения (ТОВ)
Расположение: ТК, 2 эт.
Телефон: 707-63-29, 707-63-64
Зав. кафедрой: Гладкий Федор
Федорович
Технология керамики, огнеупоров,
стекла и эмалей (ТНВ)
Расположение: ТК
Телефон: 707-68-17
Зав. кафедрой: Рыщенко Михаил
Иванович
Технологии органического синтеза и
нанотехнологий (ТОВ)
Расположение: ТК, 3 эт., к. 15
Телефон: 707-64-43
Зав. кафедрой: Кречковская Лидия
Васильевна
Технологии пластических масс (ИТ)
Расположение: ТК (со стороны РК), 2 эт.
Телефон: 707-61-09
Зав. кафедрой: Авраменко Вячеслав
Леонидович
Технологии полимерных композиционных материалов и покрытий (ТОВ)
Расположение: за РК
Телефон: 707-69-29, 707-61-06
Зав. кафедрой: Каратеев Арнольд
Михайлович
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Турбиностроения (ЭМ)
Расположение: ТК
Телефон: 707-60-88, 707-63-11
Зав. кафедрой: Бойко Анатолий
Владимирович
Украинского, русского языков и прикладной лингвистики (НТ)
Расположение: ул. Веснина, 5а
Телефон: 704-16-22
Зав. кафедрой: Дубичинский
Владимир Владимирович
Физики металлов и полупроводников (ФТ)
Расположение: ФК
Телефон: 707-68-31, 707-60-69
Зав. кафедрой: Пугачев Анатолий
Тарасович
Физического воспитания (ИФ)
Расположение: СК (новый)
Телефон: 704-14-00
Зав. кафедрой: Любиев Альберт
Игнатьевич
Физического материаловедения для
электроники и гелиоэнергетики (ФТ)
Расположение: У3, 2 эт.
Телефон: 731-33-86, 731-56-91
Зав. кафедрой: Хрипунов Геннадий
Семёнович
Физической химии (ТОВ)
Расположение: ХК, 2 эт.
Телефон: 707-68-27, 707-63-27
Зав. кафедрой: Сахненко Николай
Дмитриевич
Интересное о ХПИ:

В 1953 году ХПИ получил территорию площадью 6 га в Чугуевском районе в урочище
Фигуровка для строительства оздоровительного лагеря (ныне СОЛ «Политехник»)
[см. стр. 72]
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Философии (ИП)
Расположение: У1, к. 904
Телефон: 707-60-20, 707-66-15
Зав. кафедрой: Бардин Александр
Николаевич

Электрических машин (ЭМС)
Расположение: ЭК, к. 113
Телефон: 707-65-14, 707-68-44
Зав. кафедрой: Милых Владимир
Иванович

Финансов (БФ)
Расположение: У5, к. 205
Телефон: 707-61-61, 707-61-62
Зав. кафедрой: Мищенко Владимир
Акимович

Электрических станций (Э)
Расположение: ЭК, к. 310
Телефон: 707-65-45
Зав. кафедрой: Лазуренко Александр
Павлович

Химической техники и промышленной экологии (ИТ)
Расположение: ТК, к. 16, 20
Телефон: 707-61-55, 707-66-81
Зав. кафедрой: Шапорев Валерий
Павлович

Электрического транспорта и тепловозостроения (ТМ)
Расположение: ГАК, к. 316, 317
Телефон: 707-63-67, 707-65-30
Зав. кафедрой: Омельяненко Виктор
Иванович

Химической технологии неорганических веществ, катализа и экологии
(ТНВ)
Расположение: ТК, 2 эт.
Телефон: 707-67-45, 707-62-91
Зав. кафедрой: Лобойко Алексей
Яковлевич

Электроизоляционной и кабельной
техники (Э)
Расположение: ЭК, к. 138, 139
Телефон: 707-66-63, 707-60-10
Зав. кафедрой: Гурин Анатолий
Григорьевич

Экономики и маркетинга (ЭК)
Расположение: У1, к. 902
Телефон: 707-65-26, 707-61-22
Зав. кафедрой: Яковлев Анатолий
Иванович
Экономического анализа и учета (ЭК)
Расположение: У1, к. 901
Телефон: 707-60-74, 707-62-74
Зав. кафедрой: Мануйленко Александр Владимирович

Этики, эстетики и истории культуры
(ИП)
Расположение: У1, к. 903
Читальный зал: У1, к. 702
Телефон: 707-68-73
Зав. кафедрой: Петутина Елена
Александровна
Примечание:
В скобках указан факультет,
к которому относится кафедра.

Экономической кибернетики и маркетингового менеджмента (ЭИМ)
Расположение: У2, к. 601-604
Телефон: 707-65-53
Зав. кафедрой: Конохова Зоя
Петровна
Электрических аппартов (ЭМС)
Расположение: ЭК, к. 216
Телефон: 707-69-76, 707-68-64
Зав. кафедрой: Лупиков Валерий
Сергеевич
Интересное о ХПИ:
С 1955 года в жизни студентов института появился третий семестр – трудовой
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Библиотека НТУ «ХПИ»

Научно-техническая библиотека обслуживает читателей всех категорий
на всех абонементах и в читальных залах по предъявлению читательского
билета с понедельника по пятницу с 9.15 до 16.45. Последний рабочий день
месяца – санитарный.

Для оформления читательского билета староста передает в библиотеку:
1. список академической группы;
2. фото 3х4;
3. конверты с марками стоимостью от 1 грн. 50 коп.;
4. марки на сумму 1 грн. 50 коп.
Зарегистрированные читатели получают бесплатный доступ
к полнотекстовым базам данных на сайте НТБ www.library.kpi.
kharkov.ua. Номер читательского билета является паролем, а фамилия на украинском языке – логином. Вход в электронный каталог и другие базы данных можно осуществить с любого компьютера в режиме 7/24.
Полнотекстовые материалы иностранных научных журналов Ebsco и электронные ресурсы сети УРАН «Арбикон-Марс» доступны с любого компьютера, подключенного к локальной сети университета.
Если ты потерял читательский билет, то подробная инструкция по его восстановлению описана в разделе «Документы студента» [см. стр. 21].

Отдел обслуживания научной литературой
Абонемент №1

(научной литературы, ГАК, 1 эт. (справа), к. 4, тел. 707-69-67)
Фонд абонемента имеет универсальный характер, а именно: издания научные, учебные, справочные, популярные из многих областей знаний. В фонде хранятся периодические издания на иностранных языках за несколько
десятков лет. Абонемент обслуживает читателей всех категорий при наличии
читательского билета.

Абонемент №6

(художественной литературы, ГАК, 2 эт., к. 201, тел. 707-60-82)
Литературно-художественные издания выдаются на дом читателям всех
категорий. Студентам – сроком до 15 дней. Издания по вопросам архитектуры
и искусства выдаются студентам сроком до 3-х дней, в зависимости от спроса
на то или иное издание.
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Интересное о ХПИ:
В 1958 году начал функционировать профилакторий на 50 мест
(ныне СП «Политехник») [см. стр. 71]
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Абонемент №7

(художественной литературы, Дворец студентов, 1 эт.)
Кроме литературно-художественных изданий в фонде абонемента имеются издания по физкультуре и спорту.

Абонемент №10

(литературы по истории и географии, общежитие «Гигант», 2 эт.)
В фонде представлены издания историко-географической тематики (кроме изданий по истории Украины). Обслуживаются читатели всех категорий.

Читальный зал №1

(периодических изданий, ГАК. 2 эт., к. 218а)
В фонде находятся периодические издания на украинском и русском языках; газеты; диссертации, которые были защищены в НТУ «ХПИ», авторефераты диссертаций, нормативно-технические документы. В читальном зале обслуживаются читатели всех категорий.

Отдел обслуживания учебной литературой
Выдача учебных изданий проводится всей группе одновременно по графику, согласованному с деканатами.
Учебно-методические издания выдаются на срок изучения курса, но не более 1 учебного года. Издания повышенного спроса выдаются на ограниченный срок. Конечный срок сдачи учебных изданий – 15 августа.
Факультет

Абонемент

Расположение

ИТ, ИТз, ТНВ, ТНВз, ТОВ, ТОВз, ЭИМ,
ЭИМз

Абонемент №2

ГАК, 1 эт., левое крыло

АП, АПз, КИТ, КИТз, НТ, Э, Эз, ЭМС,
ЭМСз

Абонемент №3

ГАК, 1 эт., левое крыло

БФ, БФз, И, Из, ИФ, ИФз, МТ, МТз, НТ,
МШ, МШз, ТМ, ТМз, ФТ, ФТз, ЭК, ЭКз,
ЭМ, ЭМз

Абонемент №4

ГАК, 1 эт., левое крыло

Абонемент №2

ГАК, 1 эт., левое крыло

Абонемент №8

У5, 3 эт.

Абонемент №9

ул. Веснина, 5а, 2 эт.

ИП, ИПз
Подготовительный факультет

Интересное о ХПИ:

За успехи в воспитательной работе со студенческой молодежью
многотиражная газета «Ленинские кадры» (ныне «Политехник»)
награждена Почетной грамотой Минвуза УССР [см. стр. 61]
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Отдел читальных залов

Центральный читальный зал

(№2, ГАК, 2 эт., к. 218, тел. 707-60-64)
К услугам читателей научные, справочные, учебные издания по профилю
университета.

Межбиблиотечный абонемент (МБА)

(ГАК, 2 эт., к. 218, тел. 707-60-64)

По МБА читатели могут заказать издания, отсутствующие в фондах НТБ НТУ
«ХПИ», для чего необходимо заполнить бланк-заказ.
Издания, полученные по МБА, выдаются в Центральном читальном зале по
читательскому билету для работы в читальном зале. Эта услуга в пределах города предоставляется бесплатно. При заказе изданий по почте из библиотек
других городов, читатель оплачивает стоимость почтовых услуг.

Сектор культурно-просветительской работы
(ГАК, 2 эт., тел. 707-60-64)

Сотрудники сектора проводят читательские конференции, диспуты, лекции, обзоры литературы по актуальным темам; конкурсы литературно-художественных работ, произведений прикладного искусства читателей библиотеки; экскурсии в музеи и на выставки. К участию приглашаются все
желающие.

Отдел комплектования

(ГАК, 2 этаж, ком. 218 б, тел.: 707-60-17)
Предоставляет услуги читателям библиотеки по оформлению замены утерянных изданий, информирует о профильных изданиях, вышедших в свет,
принимает в фонд библиотеки книги в дар.
Замена утерянных изданий проводится по рыночным ценам с индексацией первоначальных цен в соответствии с законодательством.

Информационно-библиографический отдел

(ГАК, 2 этаж, ком. 210, тел.: 707-68-88)

Сотрудники отдела оказывают услуги:
• обеспечивают справочно-библиографическое обслуживание всех кате-
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Интересное о ХПИ:
В 1925 году начал работу Дворец студентов ХПИ, ставший центром
культурно-массовой работы [см. стр. 96]
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горий читателей;
• предоставляют доступ к фонду справочно-библиографических и информационных изданий (универсальные, отраслевые энциклопедии, языковые,
терминологические, отраслевые, биографические словари, справочники, библиографические указатели, реферативные журналы, обзоры информаций и
т.д.);
• составляют библиографические списки литературы по запросам потребителей;
• выполняют библиографические, тематические, фактографические справки;
• предоставляют информацию о наличии документов в фонде НТБ НТУ
«ХПИ» и о новых поступлениях;
• предоставляют консультации по методике поиска и правилах работы с
традиционными карточными каталогами, с электронным каталогом и базами
данных,
• проводят занятия с первокурсниками по «Основам информационной
культуры»
• предоставляют доступ к электронным базам данных:
• «Сводный электронный каталог»,
• «Электронный каталог редких книг»,
• «Труды ученых НТУ «ХПИ»,
• «Полнотекстовая база учебной литературы»,
• «Ресурсы удаленного доступа»,
• «Межрегиональная аналитическая роспись статей русскоязычных
журналов «АРБИКОН-МАРС»,
• электронным реферативным журналам,
• полнотекстовым базам данных иностранных научных журналов
EBSCO,
• электронным ресурсам сети УРАН.
Контакты:
Директор – Семененко Лариса Петровна
Главный аудиторный корпус, 1 эт.
тел. 707-63-61
www.library.kpi.kharkov.ua

Интересное о ХПИ:
В 1965 году кафедры литейного производства и технологии жиров впервые в мире разработали
технологию изготовления стержней и форм из жидких самотвердеющих смесей. Лицензии на её
использование проданы многим странам
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Центр карьеры НТУ «ХПИ»

Не каждый студент уже с первого курса задумывается о том, где и кем он будет
работать. Многие уверены, что получив
образование по конкретной специальности, также легко получить и работу по
этой же специальности. Кто так думает,
глубоко заблуждается, ведь найти работу
в наше время, еще и достойную своих знаний и навыков, очень сложно.
Выход из этой ситуации один: готовится к трудоустройству уже с младших
курсов. Учиться писать резюме, знать абсолютно все, что тебя будет ожидать на
собеседовании, следить за рынком труда
– это обязательно нужно делать каждому студенту.
Студентам НТУ «ХПИ» помогает справиться с этими вопросами
Центр Карьеры.
Центр Карьеры НТУ «ХПИ» основан в 2001 году в рамках программы партнерства НТУ «ХПИ» и Университета штата Айова (США). Одной
из своих основных задач Центр Карьеры видит формирование у студентов навыков активного поиска работы.
Самый крупный проект Центра Карьеры – это Ярмарка рабочих
мест. 72 компании-работодателя, более 500 открытых вакансий для
студентов, тренинги, тестирование, более 1000 посетителей в час, презентации компаний – все это Ярмарка рабочих мест «Политех»!
Если ты заинтересован стать успешным карьеристом, приходи к
нам. Центр Карьеры регулярно проводит тренинги по вопросам трудоустройства, презентации компаний, встречи с успешными выпускниками ХПИ, индивидуальные консультации по поиску работы. А заглянуть в самое сердце работы центра и пообщаться с работодателем
лично ты сможешь, вступив в действующий волонтерский клуб Центра
Карьеры.
Начинай строить свою карьеру уже сейчас! Мы ждем тебя!
Контакты:
Директор – Александр Рачков
Ректорский корпус, 1 эт., к. 26,
тел. 707-66-03
www.career.kharkov.ua
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Интересное о ХПИ:
В 1967 году кафедра ДВС создала и внедрила в производство новый тепловозный двигатель Д-70 мощностью 3000 л.с., соответствующий мировым образцам
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Газета «Политехник»

НТУ «ХПИ»

Газета НТУ «ХПИ» издается с 1951 года.
До недавнего времени (появления Интернета) «Политехник» (прежнее название «Ленинские кадры») был единственным коммуникативным средством в многотысячном коллективе университета.
Газета пишет о проблемах подготовки специалистов, обновлении
содержания образования, современных информационных и образовательных технологиях, сообщает о важных событиях в жизни НТУ
«ХПИ», о лучших преподавателях и студентах, о развитии в университете спорта, общественной деятельности.
Объем выпусков газеты варьируется от 1 до 2 печатных листов, тираж 3 тыс., периодичность – 2 раза в месяц.

Редакция газеты «Политехник»:
слева направо: И.Гаевой, С.Землянская,
М.Михайлина, П.Николенко

Контакты:
Редактор - Светлана Петровна Землянская
Ректорский корпус, 3 эт., к. 6
тел. 707-62-25,
www.politechnik.kpi.kharkov.ua

Интересное о ХПИ:

В конце октября 1967 года на территории института открыт памятник В.И.Ленинустуденту, построенный на средства, заработанные комсомольцами в течение трудовых
семестров [см. стр. 18]
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Пресс-служба
Задачей пресс-службы НТУ «ХПИ» является
информирование научно-педагогических, научных работников и студентов университета о
деятельности ректората и структурных подразделений университета; формирование и координация информационного потока о деятельности ректората и структурных подразделений
университета в СМИ; предоставление СМИ достоверных данных по учебной, научной, социально-экономической деятельности университета.

Контакты:
Руководитель - Довгаль Илья Александрович
тел. 093-270-61-56
press.ntu.kpi@gmail.com
Специалисты пресс-службы:
Косова Татьяна Николаевна, тел. 066-036-27-53
Косенко Марина Игоревна, тел. 093-414-79-60

Музей
Музей истории НТУ «ХПИ» был открыт 29 декабря 1972г. по инициативе
ректората и парткома Харьковского политехнического института. Музей имеет свидетельство о регистрации № 21-263 Главного управления образования
и науки Харьковской областной государственной администрации.
Общая площадь музея составляет 259 кв.м. История НТУ «ХПИ» представлена в пяти разделах. В экспозиции посетители знакомятся с материалами
выдающихся ученых-преподавателей, первых студентов и выпускников.
Значительное место отведено участию коллектива политехников в Великой
Отечественной войне, послевоенном периоде развития политехнического
института. Представлены материалы ученых - основателей научных школ,
лауреатов Государственных премий, заслуженных деятелей науки и техники,
уникальные разработки кафедр, спортивные достижения, международные
связи и т.д.
Количество экспонатов, которые находятся на учете в музее, составляет
более 14 тысяч единиц, из них основного фонда - 7 149 единиц, среди которых уникальные документы и вещественные экспонаты.

Контакты:
Ректорский корпус, 3 эт., к. 8
тел. 707-68-86
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В октябре 1955 года в ХПИ открыто заочное отделение,
где обучалось первых 210 студентов
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Украино-американский центр

Украино-Американский бизнес-центр является подразделением международного сотрудничества. Создан в НТУ «ХПИ» в 1995 году для
обеспечения взаимовыгодного сотрудничества
между бизнесом и образованием. Основным
направлением работы бизнес-центра является
предоставление отечественным предприятиям
консалтинговых, информационных и учебных услуг в области развития международного маркетинга и внешнеэкономических
связей.
В частности, в тренинговых программах УАБЦ по международному маркетингу для руководителей бизнеса принимали участие представители ОАО
«ХТЗ», Концерна «Бронетехника Украины», ГП Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», ОАО «Хартрон», Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, ОАО «Харьковский электротехнический завод« Укрэлектромаш», Харьковского подшипникового завода,
ЗАО «Южкабель», АБ «Факториал-Банк », ОАО «Завод им. Малышева».
Другими важными направлениями деятельности бизнес-центра является
содействие развитию качества бизнес-образования в НТУ «ХПИ», исследования и последипломное образование в сфере европейского бизнеса, менеджмента, маркетинга и управления конкурентоспособностью предприятий.
Контакты:
Директор - Данько Тарас Владимирович
Ректорский корпус, 1 эт., к. 39
тел. 707-65-49

Отдел международных связей

Отдел международных связей НТУ «ХПИ», как отдельное подразделение
университета, создан в 1980 году.
Основные направления деятельности отдела: координация международной деятельности кафедр и других подразделений университета; разработка и реализация международных проектов; работа по договорам с высшими
учебными заведениями и фирмами за рубежом; содействие программам
международного обмена преподавателей, ученых, аспирантов и студентов;
информационно-консультационные услуги; обмен делегациями; предоставление таможенных услуг; оформление выездных документов; организация
летних языковых курсов; организация летних практик студентов за рубежом;
выполнение других задач, связанных с международной деятельностью.
Контакты:
Начальник - Гончаров Александр Андреевич
Ректорский корпус, к. 38 и к. 23
тел. 706-32-28
Интересное о ХПИ:

В 1957 году кафедра электрических машин внедрила на ХЭМЗе мощный генератор
импульсов для обработки сверхтвердых металлов и сплавов, получивший всемирное
признание
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Врач
Терапевт

Здравпункт НТУ “ХПИ”

ФИО

Время работы

Захарова Р.В.

нечетн.: 8.00 - 15.00, четные: 10.00 - 17.30

Ясногородская В.В.

четные: 8.00 - 15.00, нечетн.: 10.00 - 17.30

Неделька Т.М.

пн-пт: 9.00-17.00

Бойко О.Л.

вт-чт: 9.00-13.00

Гинеколог

Зубко Н.А.

пн-пт: 9.00 - 14.00

Тищенко Л.Ю.

нечетн.: 8.00 - 15.00, четные: 10.00 - 17.30

Панкова Н.Ю.

четные: 8.00 - 15.00, нечетн.: 10.00 - 17.30

Соколова И.Н.

четные: 8.00 - 15.00, нечетн.: 10.00 - 17.30

Христоева Ю.А.

нечетн.: 8.00 - 15.00, четные: 10.00 - 17.30

Стоматолог
(1 каб.)
Стоматолог
(8 каб.)

Контакты:
ул. Пушкинская, 79 («Гигант»)
время работы с 8.00 до 17.30
регистратура – 707-60-34
заведующий – 707-69-55
дежурная медсестра – 707-60-03

Областная студенческая больница №20
График работы врачей по профилям:
Окулист

1 эт., 11 каб.

чт: 12.00 - 18.00

Терапевт

3 эт., 56-59, 47-50 каб.

пн-пт: 8.00 - 19.00

Отоларинголог (лор)

3 эт., 51-54 каб.

чт: 8.00 - 19.00

Гинеколог

4 эт., 75-80 каб.

вт-пт: 8.00 - 19.00

Невропатолог

4 эт., 69-70 каб.

вт-пт: 8.00 - 18.00

Хирург

6 эт., 122 каб.

вт-пт: 10.00 - 19.00

График работы кабинетов:
ЭКГ

3 эт., 66 каб.

пн-пт: 9.00 - 18.00

Лаборатория

86, 106, 108 каб.

пн-сб: 7.30 - 18.00

Рентгенкабинет

ул. Дарвина, 8

пн-сб: 9.00 - 17.30

Флюорография

ул. Дарвина, 8

пн-сб: 8.00 - 18.00
Контакты:
ул. Дарвина, 10
регистратура – 706-15-14
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В 1972 году открыт музей истории института,
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Военная кафедра
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ГВАРДЕЙСКИЙ ордена КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
имени ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»

Правила отбора студентов для учебы по программе подготовки офицеров запаса:
Условия приема
К конкурсному отбору для учебы по программе офицеров запаса привлекаются
студенты второго курса дневной формы обучения высших учебных заведений в соответствии с Законом Украины «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».
Военную подготовку проходят граждане Украины (в том числе и лица женского
пола), пригодные к военной службе по состоянию здоровья, моральным и деловым
качествам, если им на начало военной подготовки не исполнилось 25 лет.
Студенты проходят военную подготовку за счет средств, которые поступают от юридических или физических лиц как плата за услуги, связанные с учебой (по контракту).
Ориентировочная стоимость учебы – 7800 грн. (первый и второй
семестры учебы – по 1850 грн., третий и четвертый семестры, – по
2050 грн.)
Порядок проведения отбора кандидатов на учебу
   Студенты, которые выразили желание проходить военную подготовку, до 15 марта
подают заявление на имя декана факультета вместе с ксерокопиями приписного свидетельства и первой страницы паспорта гражданина Украины.
   Заявление должно содержать такие сведения:
• фамилия, имя и отчество студента;
• номер учебной группы и название факультета, на котором он учится;
• пригодность к прохождению воинской службы по состоянию здоровья (согласно
записи в приписном свидетельстве);
• прохождение срочной воинской службы;
• по какой специальности желает учиться;
• мотивация студента относительно прохождения военной подготовки и его обязанности выполнения требований, которые относятся к студентам во время прохождения военной подготовки.
Порядок проведения вступительных испытаний
Во время прохождения конкурсного отбора студент должен иметь при себе паспорт гражданина Украины и приписное свидетельство. Без наличия отмеченных документов студент не допускается для прохождения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится в мае согласно расписанию по следующим критериям:
• оценка уровня успеваемости учебы студента в ВУЗе;
• пригодность к воинской службе по состоянию здоровья;
• профессиональный психологический отбор;
• оценка усвоения студентами программы допризывной подготовки;
• оценка уровня физической подготовки студентов.
Интересное о ХПИ:
С 1972 года начал функционировать вычислительный центр института
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1. Уровень успеваемости учебы студента оценивается в баллах по итогам сдачи
им экзаменов в высшем учебном заведении за семестры, которые предшествуют началу военной подготовки, и определяется как произведение от умножения среднего
балла за составленные экзамены на 100. (максимальное количество баллов – 500)
2. Пригодность студента к воинской службе по состоянию здоровья определяется
на основании решения военно-врачебной комиссии военкомата, которое отображено в его приписном свидетельстве.
3. При наличии ограничений по состоянию здоровья, студент направляется на дополнительный медицинский обзор военно-врачебной комиссией районного (городского) военного комиссариата по месту его военного учета.
4. Профессиональный психологический отбор студентов для учебы по программе офицеров запаса осуществляется специалистами-психологами за психологическими тестами (HAL, PDT, R).
5. С целью определения уровня знаний из допризывной подготовки проводится тестирование студентов, которое состоит из 5 заданий в письменной форме и из
5 заданий практического выполнения нормативов (приемов). Количество баллов за
каждое задание тестирования составляет 20 баллов, максимальное количество баллов, – 200. Студенты, которые во время тестирования набрали менее 100 баллов от
максимального количества, из числа кандидатов для прохождения военной подготовки отчисляются.
6. Оценка уровня физической подготовки студентов определяется по результатам практического выполнения физических упражнений (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров). Все упражнения принимаются в один день.
Для выполнения физических упражнений дается одна попытка.
Уровень физической подготовки кандидатов оценивается как «зачет» или «незачет».
Для получения оценки «зачет» студенту следует набрать не менее 70 баллов, выполнить нормативы не ниже, чем:
• подтягивание на перекладине – 10 раз;
• бег на 100 метров – 14,9 сек.;
• бег на 3000 метров – 13 мин. 05 сек.
При условии получения оценки «незачет» студент из числа кандидатов для прохождения военной подготовки отчисляется.
Сумма баллов, полученная студентом по результатам испытаний, с учетом результатов профессионального психологического отбора и методического обзора составляет рейтинг студента.
Для прохождения военной подготовки зачисляются студенты, которые имеют
высший рейтинг по результатам конкурсного отбора.

Контакты:
ул. Полтавский шлях, 192
тел. 376-72-74
www.kpi.kharkiv.edu/military/
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Интересное о ХПИ:
В ХПИ создан крупнейший в мире генератор импульсных напряжений для
исследования энергетического оборудования (1981 г.)
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Памятка первокурсникам НТУ «ХПИ»
по вопросам воинского учета

Відповідно до статей 35-38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
підприємства, установи, організації і навчальні заклади, незалежно від підпорядкованості
та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники
( власники ) несуть відповідальність за повноту і якість обліку, стежать за виконанням
військовозобов’язаними правил військового обліку.
Витяг з Наказу Міністра оборони України № 165

Все граждане мужского пола, поступившие на 1-й курс
НТУ «ХПИ», независимо от возраста и места жительства на
момент поступления, обязаны в течении первого месяца обучения прибыть во Второй отдел НТУ «ХПИ» (Административный корпус, 2 эт., к. 9) для оформления личной карточки.
При себе необходимо иметь:
для граждан Украины:
• Паспорт гражданина Украины.
• Приписное свидетельство (военный билет) с отметкой о постановке
на воинский учет в военкомате по нынешнему месту жительства.
• Ордер на поселение в общежитии.
Примечание: Иногородние студенты, снимающие жильё без прописки в
г.Харькове представляют приписное свидетельство (военный билет) с отметкой РВК о постановке на военный учет по постоянному месту прописки.
для граждан стран СНГ:
• Паспорт гражданина своей страны.
• Приписное свидетельство (военный билет) с отметкой о постановке
на воинский учет в военкомате по постоянному месту жительства.
При изменении анкетных данных, места постоянной или временной регистрации, семейного положения, гражданства, прибыть во Второй отдел Университета для внесения изменений в личную карточку.
Военные комиссариаты оформляют отсрочки от призыва только при наличии соответствующей справки из учебного заведения. Оформление и выдача
справок осуществляется во Втором отделе НТУ «ХПИ».
Контакты:
Административный корпус, 2 эт., к. 9
тел. 700-40-33
Режим работы:
с 8.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00
users.kpi.kharkov.ua/2otdel/

Интересное о ХПИ:
В 1985 году выдан диплом №100000 выпускнику 1985 года Е.А. Крестову
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Закон Украины «Про военную обязанность и военную службу»
(извлечение)

Согласно Закону Украины №3597-IV «Про военную обязанность и военную
службу» от 04.04.2006г. прием на работу (учебу) военнообязанных и призывников осуществляется только после постановки на воинский учет.
Администрация учебного заведения обязана проверять наличие военноучетных документов (у военнообязанных – военные билеты или временные
удостоверения, выданные вместо военного билета, а у призывников - приписное свидетельство с отметкой о приписке к призывному пункту).
Военнообязанных и призывников, которые не находятся на воинском учете, принимают на работу (учебу) только после постановки на воинский учет в
учетных органах по месту жительства и во втором отделе университета.
Прием руководителями или другими лицами ВУЗов на работу (учебу) военнообязанных и призывников, которые не стали на воинский учет по месту
прописки, карается штрафом в размере от 1 до 3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение на протяжении года предусматривает наложение штрафа в размере от 3 до 7 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан.

Отсрочка от срочной военной службы
В высших учебных заведениях с дневной формой обучения, на весь период обучения, в том числе и на время получения очередного образовательноквалификационного уровня, предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу гражданам призывного возраста.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, для получения образования, дается один раз на весь период обучения, и граждане призывного
возраста, отчисленные из ВУЗа по собственному желанию, за невыполнение
учебного плана, нарушение условий контракта или недисциплинированность,
теряют право на отсрочку от призыва на срочную военную службу независимо от их повторного зачисления в этот же или другой ВУЗ или восстановления
в высшем учебном заведении.
Граждане призывного возраста, которые прервали обучение в связи с получением академического отпуска по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, право на отсрочку от призыва на срочную военную службу не
теряют.
В случае перевода призывников, которые обучались в ВУЗе третьего или
четвертого уровня аккредитации на дневной форме обучения, для обучения
в другой ВУЗ равного уровня аккредитации и формы обучения, право на отсрочку от призыва на срочную военную службу не теряют при условии перевода на протяжении учебного года на курс не ниже того, на котором он об-

68

Интересное о ХПИ:
25 февраля 1985 года создан женсовет института в составе 32 человек, председателем
которого избрана заслуженная артистка УССР, доц. В.М. Сухарева
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учался, а после окончания учебного года – на курс выше.
Призывники, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную
военную службу, обязаны ежегодно до 1 октября предоставлять в районные
военные комиссариаты документы, подтверждающие их право на отсрочку. В
НТУ «ХПИ» для студентов, находящихся на воинском учете в г. Харькове, этот
вопрос решается централизовано вторым отделом университета, а студенты
которые находятся на воинском учете в других населенных пунктах области
или Украины должны до вышеуказанного термина взять во втором отделе
справку формы Ф-17 и лично предоставить в свой военкомат.

Призыв на срочную военную службу
Призывники, которые не имеют отсрочки от призыва на срочную военную
службу, должны быть призваны во время очередного призыва.
После вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва:
• призывники, которым пришла повестка районного (городского) военного комиссариата на прибытие на призывной участок для прохождения призывной комиссии, обязаны прибыть в пункт и строк, указанные в повестке;
• если по каким-либо обстоятельствам повестка не пришла, гражданин
призывного возраста обязан появиться на призывном участке в десятидневный срок со дня начала очередного призыва, объявленного Указом Президента Украины.

Ответственность за уклонение от срочной
военной службы
  В случае неявки призывника, без уважительных причин,
по вызову районного (городского) военного комиссариата
на призывную комиссию он несет ответственность согласно
действующего законодательства Украины.

Интересное о ХПИ:

Студенческий Альянс двухкратный победитель городского конкурса ОСС в номинации
«Лучший орган студенческого самоуправления среди ВУЗов III-IV уровней аккредитации» (2009 и 2010 гг.) [см. стр. 86]
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Первичная профсоюзная
организация студентов НТУ «ХПИ»

Уважаемый первокурсник! Почти все студенты НТУ «ХПИ» являются членами первичной профсоюзной организации студентов университета, у которой имеется почти
столетний опыт работы со студентами и руководящими организациями всех уровней,
опыт борьбы за права человека. Вы идете в профсоюз и для Вас открываются новые
дороги.
Профсоюз в университете – это школа жизни. Объединяя разных людей профсоюз
объединяет единомышленников. Если человек прошел школу профсоюзной работы
– он получает опыт, который обязательно пригодится ему в жизни. Такой личности намного легче найти свое место в обществе.
Профсоюз в университете – это уникальная возможность, реализуя очень важные
в условиях демократического государства принципы студенческого самоуправления,
сделать свою собственную жизнь свободной, современной, интересной и многогранной, направленной на присоединение в будущем к сообществу выдающихся интеллектуалов-творцов, лидеров Украины.
Широкие возможности студенческой профсоюзной организации привлекают внимание все большего количества студентов НТУ «ХПИ», которые пытаются реализовать
свой потенциал лидеров в группах, на факультетах, в составе комиссий первичной
профсоюзной организации студентов НТУ «ХПИ».
Первичная профсоюзная организация студентов НТУ «ХПИ» - твой помощник и
защитник, если твои права нарушаются.
Любая материальная помощь осуществляется через профсоюзные структуры факультета.
Ты хочешь отдохнуть и найти новых друзей – и здесь тебе поможет профком студентов. В университете функционируют студенческие спортивно-оздоровительные
лагеря «Студенческий» (Черное море, г. Алушта), «Политехник» (Харьковская область,
п. Фигуровка). Попасть туда, а также на базы отдыха других учебных заведений города
Харькова и Украины ты можешь, обратившись в профбюро своего факультета либо в
профком. Если ты хочешь быть здоровым – санаторий-профилакторий университета
«Политехник» к твоим услугам.
У тебя есть или будет ребенок - обеспечим новогодним подарком.
Если у тебя есть вопросы по поводу работы пунктов общественного питания в университете, то и по этому вопросу обращайся в профком студентов НТУ «ХПИ» - комиссию общественного контроля.
И опять-таки, билеты на культурно-спортивные мероприятия также распространяются профкомом студентов.
Твое основное задание – учиться хорошо для себя и своей страны. А для того, чтобы отстаивать твои права, работает профком студентов НТУ «ХПИ».
На каждом факультете существуют профсоюзные бюро в составе главы профбюро
и членов профбюро, которые занимаются защитой твоих прав, оздоровлением, культурно-спортивной работой и т.д.
В каждой группе есть профгрупорг, который не только обладает необходимой тебе
информацией, но и представляет и отстаивает твои права и интересы на всех уровнях.
Мы являемся членами Харьковской ассоциации правозащитных организаций студентов, Ассоциации правозащитных организаций студентов Украины.
Вся информация о деятельности нашей профсоюзной организации доносится через студентов-активистов, информационные стенды, средства массовой информации
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Интересное о ХПИ:

21 октября 1967 года институт, как победитель социалистического соревнования, награжден Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР и ВЦСПС
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университета.
Любые мероприятия для студентов, которые проводятся в университете, в городе
и Украине так или иначе связаны с профсоюзом. А с кем же еще…
Тебе жить – тебе искать свое место в этом мире.
Юноши и девушки, нам шагать всегда и везде вместе. А если ты еще первокурсник,
достаточно зайти в профком студентов и спросить: «А почему?».
У профсоюзной студенческой организации университета есть много хороших задумок, мы пытаемся их претворить в жизнь, ведь свежие мысли – приоритет молодых.
Лозунг молодости: «Твори, выдумывай, пробуй!» опять на повестке дня.

Контакты:
Председатель – Андрей Олегович Нагорный
Корпус общественных организаций, 2 эт.
тел. 707-66-26
www.profkom-khpi.org

Санаторий-профилакторий
«Политехник»
Значительный вклад в охрану и укрепление здоровья студентов университета вносит санаторий-профилакторий «Политехник», который является структурным подразделением НТУ «ХПИ» (главный врач - Чекарь Сергей Васильевич). Больше 40 лет профилакторий НТУ «ХПИ» оздоравливает, успешно проводит общеукрепляющее лечение
студентов и сотрудников университета. Профилакторий рассчитан на одновременное
проживание 100 человек.
Санатоpий-пpофилактоpий работает круглосуточно, по непpеpывному графику в
течение года в 12 заездах оздоравливаются 1300 человек. Лечебная и оздоровительная работа проводится среди сотрудников и студентов НТУ «ХПИ» (без отрыва от учебного процесса), причем студенты и сотрудники платят всего 10% стоимости путевки.
В СП «Политехник» имеются следующие лечебные кабинеты:
Физиотерапевтическое отделение:
Ванное отделение:
1. Ингаляторий
1. 5 ванн
2. Кабинет теплолечения
2. Душ Шарко
3. Кабинет светолечения
3. Циркулярный душ
4. Кабинет электролечения
4. Восходящий и нисходящий душ
5. Кабинет УВЧ
5. Гидромассаж
А также: стоматологический кабинет, акушерско-гинекологический кабинет, массажный кабинет, кабинет рефлексотерапевта, терапевтический кабинет, сауна.
В СП «Политехник» осуществляются 3-х разовое диетическое питание.
При СП «Политехник» работает медицинский центр «Радмир-Политех», оснащенный современной диагностической базой.

Контакты:
ул. Пушкинская, 79/1
Гл. врач: 707-69-10 			
Кабинет терапевта: 707-66-39		
Гл. бухгалтер: 707-64-59			

Столовая, комендант: 707-65-31
Вахта: 707-69-10
Бак. лаборатория: 719-42-43

График заездов смотрите на сайте www.profkom-khpi.org

Интересное о ХПИ:
За достижения в науке ХПИ присуждена золотая медаль ВДНХ СССР (1970 г.)
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Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»

Фото: ППОС НТУ «ХПИ» - www.profkom-khpi.org

Фото: ППОС НТУ «ХПИ» - www.profkom-khpi.org

Спортивно-оздоровительный лагерь «ПОЛИТЕХНИК» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» расположен в курортной зоне Харьковщины, в удивительно живописном месте, на
левом берегу реки Северский Донец, в 57 км от Харькова и в 6 км от Чугуева.
Урочище «Фигуровка» - чистая экологическая зона, в пользу чистоты водоема
говорит тот факт, что на водной глади реки растут прекрасные белые лилии
- эти царственные красавицы чистых водоемов. Чистый и прохладный воздух обеспечивает смешанный лес (дуб, сосна, осина, ольха, ясень). В городе
Чугуеве находится музей И. Е. Репина и картинная галерея. Название города
Чугуев произошло от одежды племени, жившего в этом районе, которое и называлась «чугой».
Русло Северского Донца в 3 км
выше по течению протекает через
большой водоем (150000 м3). Это
естественное водохранилище обеспечивает чистую воду в реке возле лагеря. И только в 5 км ниже по
течению в Донец впадает река Уды.
В реке возле лагеря водится рыба
всех европейских рек и озер: сом,
судак, окунь, щука, налим, и др. В
этот курортный район Харьковщины подходит слой Березовских минеральных вод. Лагерь снабжается артезианской водой, которая обладает
лечебными свойствами столовых вод, по химическому составу идентична
таким признанным лидерам, как «Горный Тикач», «Лиговчанка», «Княжеская».
Есть еще на территории лагеря источники чистой холодной воды, которые
тоже обладают лечебными свойствами. Эта вода полезна людям, имеющим
проблемы с печенью и мочевым пузырем, с повышенной или пониженной
кислотностью. Она благотворно влияет на обмен веществ, способствует очищению желудочно-кишечного тракта от шлаков, улучшает общее состояние.
Это подтверждено заключением Одесского института курортологии и
реабилитации. Индивидуальные рекомендации по приему воды даст врач.
В этом уголке природы не забыты и
достижения цивилизации: ежедневно
работает горячий душ, междугородний телефон, телевизор, радиоузел,
доставляется почта, в дни заездов и
выездов вещи отдыхающих подвозят к
железнодорожной станции, она, кстати, в 3 км от лагеря.
Проживание в комнатах корпусов и
деревянных домиках по 3-4 человека.
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Умывальники летние - общие, чистые санузлы. Отдыхающие обеспечиваются
трехразовым качественным питанием (обслуживают за столами официанты),
медицинской помощью и консультациями в медпункте и на пляже.
Скучать вам в лагере не придется: есть, кроме вышеперечисленных, еще
всевозможные развлечения (они все входят в стоимость путевки):
• летний кинозал,
• танцплощадка, где проводятся дискотеки
• лодочная станция с причалом,
• площадки для игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, минифутбол.
Контакты:
Харьковская обл., Чугуевский р-н, с. Фигуровка
тел. 246-2-53-79

График заездов и стоимость путевок уточняйте в Профкоме студентов [см. стр. 64]

Спортивно-оздоровительный лагерь
«Студенческий»

Фото: ППОС НТУ «ХПИ» - www.profkom-khpi.org

Фото: ППОС НТУ «ХПИ» - www.profkom-khpi.org

Лагерь расположен в 100 м от берега Черного моря вблизи п. Малый Маяк
(г. Алушта, АР Крым) среди живописных
горных пейзажей. На расстоянии 1 км
находится мыс Утес, с которого открывается вид на мыс Аю-Даг (Медведь-гора) и национальный заповедник-парк,
в котором растут деревья и растения,
идентичные Никитскому ботаническому саду.
Студенты проживают в комфортабельном 5 этажном корпусе. В лагере
есть все необходимое для полноценного отдыха и восстановления сил: 2
галечных пляжа, спортплощадки, на
которых каждый заезд проводятся
разнообразные спортивные соревнования среди отдыхающих, библиотека,
медпункт. Также каждый вечер проводятся культурно-массовые мероприятия, дискотеки. По желанию отдыхающих организуются экскурсии к различным жемчужинам Крыма.
Контакты:
АР Крым, пос. Малый Маяк
тел. (06560) 2-20-13

График заездов и стоимость путевок уточняйте в Профкоме студентов [см. стр. 70]
Интересное о ХПИ:
В 1890 году состоялся первый выпуск инженеров института. Звания инженеров-механиков и инженеров-химиков, технологов получили 38 человек
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Общежития

№ общежития

Адрес

Заведующий

Телефон

1 (1-2 секция)

ул. Пушкинская, 79/1

Ковалевская Валентина
Ивановна

707-63-89

1 (3 секция)

ул. Пушкинская, 79/1

Марченко Екатерина Макаровна

707-65-37
707-68-72

1 (4-5 секция)

ул. Пушкинская, 79/1

Болквадзе Мери Шукриевна

707-61-45

1 (6-9 секция)

ул. Пушкинская, 79/1

Корниенко Ольга Михайловна

707-61-05
707-68-13

1 (10 секция)

ул. Пушкинская, 79/1

Лузан Светлана Викторовна

707-61-54

2*

ул. Тимуровцев, 9а

Капанадзе Нанули Павловна

755-64-50

3

ул. Целиноградская, 56

Чен Надежда Иннокентьевна

336-77-47

4

ул. Пушкинская, 79/4

Малишка Надежда Николаевна

707-66-31

5 (1 секция)

ул. Пушкинская, 79/5

Гуренко Ольга Николаевна

707-61-13

5 (2 секция)

ул. Пушкинская, 79/5

Ильяшенко Светлана Федоровна

707-60-13

6

ул. Студенческая, 15/17

Олейник Вера Романовна

707-61-90

7

ул. Победоносная, 19

Санина Зоя Федоровна

336-77-31

8

ул. Галана, 3

Фомичева Елена Сергеевна

705-14-99

9

ул. Целиноградская, 38

Алиханов Эльхан
Султанмурадович

336-18-98

10

ул. Артема, 4

Алтынцева Наталья Михайловна

704-16-14

11

ул. Целиноградская, 48

Зюзьгин Геннадий Валерианович

336-75-38

12

ул. Целиноградская, 32

Щетковская Людмила Васильевна

336-80-56

13

ул. Клочковская, 218а

Пономаренко Лидия Яковлевна

340-92-45

ул. Балканская, 19

Занько Алла Викторовна

738-14-92

15

ул. Спортивная, 9

Федерякина Екатерина
Анатольевна

738-12-43

ФВП

ул. Полтавский шлях, 192

Камышан Татьяна Олеговна

372-61-67
(соед. с 394)

14

* – на реконструкции
Дирекция Студгородка:
ул. Пушкинская, 79/1
Директор: Зимненко Владимир Григорьевич

707-60-90 - Зам. директора по вопросам
эксплуатации
707-66-02 - Инженер по экономическим
вопросам
Полезные телефоны:
707-65-01 - Бухгалтерия
704-16-28 - Приемная директора
707-67-61 - Зам. директора по общим вопросам 707-67-54 - Паспортный стол
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Интересное о ХПИ:
Совет Европейской ассоциации утвердил решение о принятии НТУ «ХПИ» в Европейскую ассоциацию университетов как полноправного индивидуального члена (2007 г.)

www.oss.kharkov.ua

НТУ «ХПИ»
Правила внутреннего
распорядка в общежитиях НТУ «ХПИ»

Вход в общежитие
Вход в общежитие разрешается проживающим до 24.00 по предъявлению пропуска.
После 24.00 вход разрешается в исключительных случаях по предварительно выданному письменному разрешению заведующего общежитием.
Посещение общежития гостями
Гостям вход в общежитие разрешен только во внеучебное время с 9.00 до 23.00.
При входе в общежитие посетители предъявляют дежурному по общежитию документ,
который удостоверяет личность и регистрируется в книге посетителей. Проживающий
обязан лично встретить гостя при входе и проводить его при выходе из общежития.
Ответственность за своевременный выход посетителей из общежития и соблюдения ими правил внутреннего распорядка несут проживающие, которые пригласили
гостей.
Культурно-массовые мероприятия в общежитиях, включая и работу клубов-кафе,
осуществляются по плану, разработанному студенческим советом общежития и согласованным с дирекцией студгородка, заведующим общежития и деканом факультета.
Все мероприятия должны заканчиваться до 23.00.
С 23.00 и до 7.00 в общежитии должна соблюдаться тишина.
Проживающие общежития имеют право:
• пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием и имуществом общежития, коммунально-бытовыми услугами;
• избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
• принимать участие через студсовет в решении вопросов, связанных с улучшением
жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга, работы
обслуживающего персонала и т. д.;
• обращаться с жалобами к руководству учебного заведения по работе обслуживающего персонала и жилищно-бытовым условиям, которые не соответсвуют требованиям Положения об общежитии и нормам оборудования и содержания общежитий.
Проживающие в общежитии обязаны:
• знать и строго придерживаться правил внутреннего распорядка в общежитии;
• соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах, местах общего пользования и принимать участие во всех видах работ, связанных с самообслуживанием, ежедневно
убирать жилые комнаты и блоки;
• бережно относиться к государственной собственности — помещениям, 		
оборудованию и имуществу общежития;
• своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование общежитием, постельными вещами и за все дополнительные платные услуги, которыми они
лично пользуются;
• личные вещи, которые не нуждаются в ежедневном использовании, сдавать в камеру хранения. За вещи, которые не сданы на хранение, администрация ответственности не несет;
• при выходе из комнаты житель должен выключить свет, закрыть окна, сдать ключ от
комнаты дежурному по общежитию;
• своевременно давать заявки на ремонт электрического, сантехнического оборудования и мебели;
• поддерживать чистоту в местах общего пользования;
• экономно использовать электроэнергию, газ и воду в общежитии;
• возместить причиненные материальные убытки в соответствии с действующим заИнтересное о ХПИ:

Газета «Политехник» в 2005 году была признана победителем в номинации «Лучшее издание региона» среди многотиражных изданий и была награждена Дипломом лауреата
творческого конкурса «Лидеры Украины» [см. стр. 61]
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конодательством, в случае нанесения ущерба имуществу общежития;
• обо всех чрезвычайных событиях в общежитии cтавить в известность заведующего
общежитием и студенческий совет;
• придерживаться правил техники безопасности, пожарной безопасности, при пользовании электрическими и газовыми приборами, не устанавливать без разрешения
администрации общежития дополнительные электропотребляющие приборы (личные электробытовые приборы и радиоаппаратура жителей подлежат регистрации
у заведующего общежитием);
• при выезде из общежития на длительное время (больше 1-й недели), а также при
выезде на каникулы или практику, в письменном виде предупреждать заведующего общежитием за два дня до выезда (указать адрес куда выбыл), полученное
имущество_и ключи от комнаты сдать заведующему общежитием, а личные вещи
– в камеру хранения;
• по окончании учебы в учебном заведении или при досрочном лишении права на
жилье выехать из общежития в двухнедельный срок;
• при временном выезде из общежития сообщить об этом старосте комнаты (сообщив адрес своего местонахождения).
Проживающим в общежитии запрещается:
• самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
• переделывать и переносить инвентарь и мебель из одной комнаты в другую или
выносить ее из рабочих комнат;
• стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах;
• наклеивать или прибивать на стенах и шкафах объявления, расписания, фотографии, рисунки и т. д.;
• проводить переработку и ремонт электрооборудования, включать лампы большой
мощности и дополнительные электроприборы и источники питания в жилых комнатах;
• самовольно заменять дверной замок;
• использовать электронагревающие приборы, газобаллонные плиты и т.д.;
• курить в общежитиях;
• держать в комнатах большие вещи (велосипеды, мотоциклы, мопеды и т.п.);
• вывешивать на окнах и балконах одежду, обувь, белье, а также выбрасывать мусор
и выливать воду из окон;
• мыть посуду в умывальниках санузлов, загрязнять раковины умывальников разным
мусором и остатками еды;
• сидеть или лежать на кровати в верхней одежде;
• хранить горючие, взрывоопасные и наркотические вещества;
• оставлять посторонних лиц на ночлег;
• приносить и употреблять спиртные напитки, курить в жилых и рабочих комнатах,
появляться в общежитии в нетрезвом состоянии;
• создавать шум, а также включать радиотелевизионную аппаратуру на большую
громкость;
• держать домашних животных (собак, кошек, птиц и т. д.);
• чистить обувь и одежду позволяется только в специально отведенных местах, указанных заведующим общежитием.
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В ноябре 2002 года за победу в рейтинге «Золотая фортуна» университет награжден
дипломом и стелой серебряного качества в номинации
«Качество образования III тысячелетия»
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Правила внутреннего
распорядка НТУ «ХПИ»

НТУ «ХПИ»

Студенты имеют право на следующее:
выбор формы обучения;
безопасные и безвредные условия учебы, труда и быта;
трудовую деятельность вне учебного времени;
дополнительный оплачиваемый отпуск, в связи с учебой на основном месте работы, сокращенное рабочее время и другие льготы, предусмотренные законодательством для лиц, которые совмещают работу с учебой;
• пользование учебной, научной, производственной, культурной, спортивной, бытовой, оздоровительной базами университета;
• участие в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах, конференциях, симпозиумах, выставках, конкурсах, представление своих работ для публикации;
• участие в обсуждении и решении вопросов усовершенствования учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, назначения стипендий, организации досуга, быта, оздоровления;
• предоставление предложений относительно условий и размеров платы за учебу;
• участие в объединениях граждан;
• избрание учебных дисциплин по специальности в пределах, предусмотренных
образовательно-профессиональной программой подготовки и рабочим учебным
планом;
• участие в формировании индивидуального учебного плана;
• моральное и материальное поощрение за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе;
• защита от любых форм эксплуатации, физического и психического насилия;
• бесплатное пользование в НТУ «ХПИ» библиотеками, информационными
фондами, услугами учебных, научных, медицинских и других подразделов университета;
• каникулярный отпуск длительностью не менее, чем восемь календарных недель.
Студенты, которые учатся в университете на дневной (очной) форме обучения, имеют право на льготный проезд в транспорте, а также на обеспечение общежитием в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Студенты университета имеют право на получение стипендий, назначенных юридическими и физическими лицами, которые направили их на учебу, а также других стипендий, в соответствии с законодательством.
Студенты обязаны:
• соблюдать законы, устав и Правила внутреннего распорядка университета и Правила проживания в общежитии;
• выполнять график учебного процесса и требования учебного плана;
• беречь имущество университета, в том числе студенческих общежитий;
• постоянно стремиться повышать свою общую культуру, морально и физически совершенствоваться.
За нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
и невыполнение обязанностей к студентам могут быть применены такие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление из университета.
•
•
•
•

Интересное о ХПИ:
В 1989 году в соответствии с Законом Украинской ССР «Про мови в Українскькій РСР» в
институте начат постепенный переход к преподаванию на украинском языке
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Отчисление из НТУ «ХПИ»

Из университета студент может быть отчислен:
• по собственному желанию;
• за невыполнение условий учебного плана и графика учебного процесса;
• за неудовлетворительную сдачу экзаменов и зачетов на протяжении
сессии;
• за появление на занятиях, в учебном корпусе, библиотеке, общежитии в
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсикологического опьянения;
• по решению суда, которое вступает в силу, или по постановлению органа,
в компетенцию которого входит наложение административного штрафа
или проведение мероприятий общественного влияния;
• за нарушение условий контракта;
• за нарушение Правил внутреннего распорядка НТУ «ХПИ» [см. cтр. 77];
• за нарушение Правил внутреннего распорядка общежитий НТУ «ХПИ»
[см. cтр. 75].

Стипендия

Ты, как полноправный студент бюджетной формы обучения, будешь получать стипендию. На 01.07.2009 размер стипендии составляет 530 грн./мес.,
повышенная – 590 грн./мес. Ежемесячно твоя стипендия индексируется в зависимости от процента инфляции, что повышает ее размер приблизительно
на 150 грн.
В первом семестре все бюджетники получают обычную стипендию. А далее все по результатам сессий. Если твой средний балл за сессию составил
от 4.00 до 4.99 баллов, то ты будешь получать свои заслуженные 530 гривен.
Если средний балл равен 5.00, то получать тебе повышенную!
Каждый месяц 1% твоей стипендии переводится на счет Первичной профсоюзной организации студентов НТУ «ХПИ». [Профсоюз студентов – стр. 70]
В наше время пластиковая карта не роскошь, а – необходимость. И свою заслуженную «зарплату» ты будешь получать на стипендиальную платежную
карту от ПриватБанка.
С помощью этого «чуда техники» ты можешь снять деньги, проверить баланс, пополнить счет за пользование телефоном и др.
Для удобства и безопасности все стипендиальные карты подключены к
услуге «Мобильный банк» [см. стр. 79]. С ее помощью ты можешь получать
sms-сообщения с банковской информацией о снятии наличных, о пополнении счета и о покупках через карту.
В случае кражи или потери карты ее необходимо заблокировать, позвонив на горячую линию «ПриватБанка» 0-800-500-003. Подробнее в разделе
«Документы студента» [см. стр. 20].
Список sms-команд см. на стр. 79
Список банкоматов ПриватБанка см. на стр. 123
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Интересное о ХПИ:
На всемирной выставке в Брюсселе станок, оборудованный одним из разработанных в
институте генераторов импульсов, получил Гран-при (1958 г.)

www.oss.kharkov.ua

SMS-команды
Мобильного банка

НТУ «ХПИ»
Изображение: www.privatbank.ua

Все SMS-команды отправляются на номер 10060. Стоимость отправки сообщений на номер 10060 равна стоимости отправки стандартного sms-сообщения в
рамках Вашего тарифного плана.

Включить sms-информирование:
Текст сообщения:
SMSON+[Последние четыре цифры]*
Пример сообщения: SMSON+1234
Абонентская плата за пользование услугой SMS-информирование составляет
3 грн./мес. Деньги автоматически будут сниматься ежемесячно с Вашей стипендиальной карты.
Отключить услугу sms-информирования:
Текст сообщения: SMSOFF+[Последние четыре цифры]
Пример сообщения: SMSOFF+1234
Заблокировать карту:
Текст сообщения: BLOCK+[Последние четыре цифры]
Пример сообщения: BLOCK+1234
Разблокировать карту:
Текст сообщения: UNBLOCK+[Последние четыре цифры]
Пример сообщения: UNBLOCK+1234
Запрос баланса:
Текст сообщения: [Последние четыре цифры]
Пример сообщения: 1234

Пополнение своего телефона на свободную сумму:
Текст сообщения: PAYxxx+[Последние четыре цифры]
Пример сообщения: PAY89+1234 – пополнит ваш телефон на 89 грн. Мин. сумма пополнения – 5 грн.
Пополнение другого телефона на свободную сумму:
Текст сообщения: PAYxxх+[Последние четыре цифры]+[Номер телефона]
Пример сообщения: PAY42+1234+0671234567 – пополнит телефон 0671234567 на 42
грн. Мин. сумма пополнения – 5 грн.
Перевод средств на другую карту:
Текст сообщения: SENDxxxUAH+[Последние четыре цифры]+[Номер карты]
Пример сообщения: SEND54UAH+1234+4444222233335555 – пополнит карту
4444222233335555 на 54 грн.
Комиссия: 0,5 грн.
Отправив сообщение с текстом HELP на номер 10060 Вы получите sms-сообщение с
полным списком команд.
* [Последние четыре цифры] – последние четыре цифры номера Вашей карты (см. рис. выше)

Интересное о ХПИ:
В 1958 году в институте создано местное радиовещание, организован
еженедельный выпуск радиогазеты
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НТУ «ХПИ»

Телефонный справочник
НТУ «ХПИ»

Подразделение
Телефонная справочная НТУ «ХПИ»

Телефон

Подробнее

707-66-00

-

Студенческие организации:
Студенческий Альянс
Профсоюз студентов

707-69-04

стр. 82

707-66-26

стр. 70

Подразделения социальной сферы:
Центр карьеры

707-66-03

стр. 60

Столовая (директор)

707-66-94

стр. 37

Здавпункт (регистратура)

707-60-34

стр. 64

Санаторий-профилакторий «Политехник»

707-69-10

стр. 71

Газета «Политехник»

707-62-25

стр. 61

Музей

707-68-86

стр. 62

Факультеты (деканаты):
Автоматики и приборостроения

707-63-57

стр. 40

Бизнеса и финансов

707-68-46

стр. 40

Инжернерно-физический

707-60-58

стр. 41

Интегральной подготовки

707-63-98

стр. 41

Интегрированных технологий

707-65-97

стр. 42

Информатики и управления

707-61-15

стр. 42

Компьютерных и информационных технологий

707-66-51

стр. 43

Механико-технологический

707-61-07

стр. 43

Машиностроительный

707-69-40

стр. 44

Немецкий технический

707-69-74

стр. 44

Транспортного машиностроения

707-63-81

стр. 45

Технологии неорганических веществ

707-63-25

стр. 45

Технологии органических веществ

707-60-11

стр. 46

Физико-технический

707-63-45

стр. 46

Экономической информатики и менеджмента

707-66-12

стр. 47

Экономический

707-68-56

стр. 47

Электромашиностроительный

707-62-07

стр. 48

Электроэнергетический

707-68-98

стр. 48
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Интересное о ХПИ:
Впервые Справочник первокурсника был выпущен в 2009 году
по инициативе Студенческого Альняса НТУ «ХПИ»
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НТУ «ХПИ»

Энергомашиностроительный

707-63-24

стр. 49

Общеуниверситетские отделы:
Бухгалтерия (стипендиальный отдел)

707-62-63, 707-66-73

-

707-63-74

-

Отдел кадров (старший инспектор по работе со
студентами)
Первый отдел

707-62-55, 707-64-34

-

Второй отдел (военно-учетный стол)

700-40-33

стр. 67

Отдел договорной практики

707-63-13

-

Центральная приемная комиссия

707-66-34

стр. 49

Начальник

707-64-94

-

Диспетчерская

707-64-24

-

Учебный отдел:

Библиотека:
Директор

707-63-61

стр. 56-59

Отдел регистрации читателей

707-62-19

стр. 56-59

Отдел научной литературы

707-63-63

стр. 56-59

Отделы международного сотрудничества:
Отдел международных связей

707-66-52

стр. 63

Украино-американский центр

707-65-49

стр. 63

Учебно-спортивный комплекс:
Администратор бассейна

704-69-45

стр. 100

УСК №1 (ул. Артема, 50а)

704-13-98

стр. 100

УСК №2 (ул. Пушкинская, 85)

704-13-96

стр. 100

704-16-29

стр. 96

704-16-25

стр. 96

Дворец студентов:
Директор
Проходная

Студенческий городок:
Директор

704-16-28

стр. 74

Зам. директора по общим вопросам

707-67-61

стр. 74

Бухгалтерия

707-65-01

стр. 74

Инженер по экономическим вопросам

707-66-02

стр. 74

Паспортный стол

707-67-54

стр. 74

-

стр. 74

Общежития

Интересное о ХПИ:
Во время финальной части УЕФА ЕВРО 2012 по футболу общежитие №2 приняло
болельщиков из 17 стран мира.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

Студенческий Альянс НТУ «ХПИ» - орган студенческого самоуправления, объединяющий студентов Национального
технического университета «Харьковский
политехнический институт». Студенческий
Альянс был создан на учредительной конференции 18 мая 2005 года.
За 7 лет организация реализовала более
200 студенческих проектов, как в рамках
НТУ «ХПИ», так и на уровне области, Украины и стран СНГ. Сегодня Студенческий Альянс признан одним из лучших примеров эффективной реализации
принципов студенческого самоуправления. Студенческий Альянс является
лауреатом конкурса в рамках Четвертой выставки-презентации в Украине
«Инновационные технологии обучения». Также представители Студенческого
Альянса награждены почетными грамотами Министерства образования и науки Украины, среди них есть победители конкурсов «Студент року», «Женщина года в сфере общественной деятельности», команда Студенческого Альянса - победитель мультифестиваля «Студенческая республика» в 2008 и 2010
гг., что еще раз является подтверждением качественной работы.
Студенческий Альянс является коллективным членом таких организаций:
• Содружества студенческих организаций г. Харькова;
• Всеукраинского студенческого совета при Министерстве образования и
науки Украины;
• Украинской ассоциации студенческого самоуправления;
• Содружества студенческих и молодежных организаций СНГ.

Структура исполкома

Информационный отдел. Основной задачей отдела является информирование студентов о последних студенческих новостях и мероприятиях в НТУ
«ХПИ». Отдел за время своей работы подготовил 24 номера информационного листка Студенческого Альянса общим тиражом 27 450 экземпляров, создал
портал www.OSS.kharkov.ua, на котором студенты могут узнать последние
новости, происходящие в стране, городе, НТУ «ХПИ», сделана электронная
рассылка «Будь первым со СтудАльянсом», подписчиками которой являются
более 3000 студентов ХПИ.
Отдел по культурно-массовой работе. Основной целью отдела является
организация культурного досуга студентов, помощь в создании разнообразных студенческий объединений, кружков, клубов по интересам. За период
своей работы отдел реализовал студенческие проекты, которые заняли достойное место в сфере досуга молодежи. У всех на устах ежегодные проек-
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Интересное о ХПИ:

В 1990 году в США издана книга «Пять тысяч выдающихся личностей мира», в которую вошли восемь ученых, в разное время работавших в ХПИ: В.И. Атрощенко, Н.Н. Бекетов, А.С. Бережной, П.П.
Будников, Л.Д. Ландау, Е.И. Орлов, Л.С. Палатник, А.Н. Щукарев
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СТУДАЛЬЯНС

ты: «Miss ХПИ» (с 2008 г.), «Идеальная пара» (с 2009 г.), «Mister ХПИ» (с 2009
г.), «Формула смеха» (с 2009 г.), которые собирают во Дворце студентов ХПИ
полный зал. Эти проекты были освещены большинством информационных
агентств нашего города и были признаны одними из лучших в сфере культуры и досуга студентов.
Отдел межвузовского и международного сотрудничества. Основной
целью отдела является сотрудничество с органами студенческого самоуправления других ВУЗов, а также с молодежными и студенческими организациями
Украины и стран СНГ. Представители отдела посетили более 40 студенческих
форумов всеукраинского и международного уровней, более 80 круглых столов, также являлись организаторами самого крупного международного студенческого форума в 2007 году «Украина – Россия».
Отдел спорта и туризма. Основной целью отдела является пропаганда
здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий туристических походов. За время работы были организованы уличные акции по популяризации здорового образа жизни «Обменяй сигарету на конфету», «СПИДстоп», стритбольный турнир «OSS streetball challenge», Майский кубок по
волейболу на призы Студенческого Альянса.
Отдел социальной защиты студентов. Основной целью отдела является
защита прав и интересов студентов, выполнение студентами своих обязанностей. За время работы отдел рассмотрел более 130 жалоб студентов. Совместно с Центром карьеры проводит Ярмарку рабочих мест (с 2006 г.), День
донора ХПИ по сдаче крови для онкобольных детей (с 2010 г.).

Интересное о ХПИ:
В 1991 году в институте обучалось свыше 1000 иностранных студентов, аспирантов и
стажеров из 72 стран мира
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Студенческий Альянс
на факультетах
Факультет Автоматики и приборостроения (АП)

Дата основания

Телефон

Председатель

9 декабря 2009 года

063-490-80-01

Александр Казьмин

Дата основания

Телефон

Факультет Бизнеса и финансов (БФ)
Председатель

11 декабря 2009 года
093-966-14-18
Дарья Заднепровская
Реализованные проекты: «Мисс БФ» (2010, 2011, 2012 гг.), спортивный квест
«Миссия Политех» (2010 г.), концерт первокурсников «Конкурс талантов» (2010, 2011
гг.), концерт ко Дню факультета (2010, 2011 гг.).

Инженерно-физический факультет (И)
Дата основания

Телефон

Председатель

15 декабря 2009 года
096-715-41-07
Андрей Хорошун
Реализованные проекты: «Мисс И» (2011, 2012 гг.), конкурс поэзии «Весенние
строки» (2011 г.), концерт ко Дню факультета (2010, 2011, 2012 гг.).

Факультет Интегральной подготовки (ИП)
Дата основания

Телефон

Председатель

23 декабря 2009 года

-

-

Факультет Интегрированных технологий и химической техники (ИТ)
Дата основания

Телефон

Председатель

13 апреля 2010 года
093-419-77-79
Яна Магеря
Реализованные проекты: «Мисс ИТ» (2012 г.), концерт ко Дню факультета (2010,
2011, 2012 гг.)

Факультет Информатики и управления (ИФ)
Дата основания

Телефон

И.о. председателя

10 декабря 2009 года
093-543-40-88
Юрий Кузьменко
Реализованные проекты: турнир по пинг-понгу в общежитии №1 (2011 г.).

Механико-технологический факультет (МТ)
Дата основания

Телефон

Председатель

10 ноября 2010 года
093-557-21-35
Анастасия Липовская
Реализованные проекты: «Мисс МТ» (2011 г.), квест «Мы из будущего» (2011 г.)
фотоконкурс «ЗаКАДРи весну» (2011 г.).
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Интересное о ХПИ:
Конкурс «Miss ХПИ» за период 2009-2012 годов посетили более 6 000 зрителей
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Факультет Технологии органических веществ (ТОВ)
Дата основания

Телефон

Председатель

9 декабря 2009 года

-

-

Физико-технический факультет (ФТ)
Дата основания

Телефон

Председатель

15 декабря 2009 года

098-656-65-80

Алексей Славиковский

Экономический факультет (ЭК)
Дата основания

Телефон

Председатель

16 декабря 2009 года
093-459-04-40
Марина Журавлева
Реализованные проекты: «Мисс ЭК» (2011, 2012 гг.), конкурс «Весенний бал» (2010г.),
еженедельные собрания клубов «Мафия» и «English speaking club».

Факультет Экономической информатики и менеджмента (ЭИМ)
Дата основания

Телефон

Председатель

7 октября 2010 года
066-895-62-83
Елена Захарченко
Реализованные проекты: «Мисс ЭИМ» (2012 г.), конкурс «Голос ЭИМа» (2011 г.).

Электроэнергетический факультет (Э)
Дата основания

Телефон

И.о. председателя

11 декабря 2009 года

050-582-82-94

София Герасименко

Электромашиностроительный факультет (ЭМС)
Дата основания

Телефон

Председатель

10 декабря 2009 года
099-951-32-80
Даниил Толочка
Реализованные проекты: конкурс «ЭМС має талант» (2011, 2012 гг.), квест «Counter
Strike» (2010 г.), фотоконкурс «Шепот листьев ХПИ» (2011 г.)

Энергомашиностроительный факультет (ЭМ)
Дата основания

Телефон

Председатель

16 декабря 2009 года

093-302-08-01

-

Если Ты хочешь сделать жизнь факультета лучше,
то присоединяйся к команде
Студенческого Альянса!
Вместе у нас все получится!
Интересное о ХПИ:
В мае 2011 года официальный сайт Студенческого Альянса посетил
стотысячный уникальный пользователь
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Наши награды

Всеукраинские и международные награды:

• Победители конкурса проектов, направленных на формирование безопасной модели поведения у молодежи от UNFPA (Фонд народонаселения ООН). (2005 г.)
• Лауреат IV Выставки-презентации «Инновационные технологии в образовании»
(Киев, 2007 г.)
• Почетная грамота IV съезда Содружества студенческих и молодежных организаций
СНГ (Казань, 2008 г.)
• Александр Рачков награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Украины (2008 г.)
• Диплом за большую работу в Содружестве студенческий и молодежных организаций СНГ (Москва, 2009 г.)
• Почетная грамота фестиваля «Славянское содружество» (Сочи, 2009 г.)
• Диплом за активное участие в фестивале молодежного творчества СНГ «Содружество талантов» (Нальчик, 2009 г.)
• Сертификат за лучший проект фестиваля «Славянское содружество» (Туапсе, 2010 г.)

Фестивали и конкурсы:

• Студенческий Альянс двухкратный победитель городского
конкурса ОСС в номинации «Лучший орган студенческого самоуправления среди ВУЗов III-IV уровней аккредитации». (Харьков,

2009 и 2010 гг.)
• Команда СтудАльянса трехкратный победитель регионального мультифестиваля «Студенческая республика». В 2008 году Студенческим мэром
Харькова стал Денис Коноплев (КИТ), в 2010 – Владислав Годованец (АП), в
2011 Марина Журавлева (ЭК).
• Команда квесторов СтудАльянса выиграла всеукраинский квест на мультифестивале «Студенческая республика – 2007» (Севастополь, 2007 г.)
• Кирилл Горобец стал победителем областного конкурса «Студент года –
2008» (Харьков, 2008 г.)
• Александра Винокурова – победительница районного конкурса «Женщина
года» в номинации «Общественная деятельность» (Харьков, 2008 г.), в номинации «Молода людина року» (Харьков, 2009 г.)
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Интересное о ХПИ:
В 1991 году начато создание информационной сети института – одной из фундаментальных вузовских локальных вычислительных сетей Украины
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Студенческие газеты ХПИ

GAZZETTA

Издатель: СтудАльянс ХПИ
Первый номер: октябрь 2006
Всего номеров: 24
Общий тираж: 27 450 экз.

Business Fакультет

Издатель: СтудАльянс БФ
Первый номер: апрель 2010
Всего номеров: 21
Общий тираж: 4 800 экз.

Хорошо все Знать

Издатель: СтудАльянс ЭМС
Первый номер: апрель 2010
Всего номеров: 12
Общий тираж: 2 600 экз.

ProEKt.ua

Издатель: СтудАльянс ЭК
Первый номер: май 2010
Всего номеров: 9
Общий тираж: 1 700 экз.

СТУДАЛЬЯНС

Ивэнт

Издатель: СтудАльянс И
Первый номер: май 2010
Всего номеров: 8
Общий тираж: 850 экз.

НЕформат

Издатель: СтудАльянс МТ
Первый номер: декабрь 2010
Всего номеров: 10
Общий тираж: 2 000 экз.

ЭкстрИМ

Издатель: СтудАльянс ЭИМ
Первый номер: декабрь 2010
Всего номеров: 2
Общий тираж: 400 экз.

NoComments

Издатель: СтудАльянс ИФ
Первый номер: апрель 2012
Всего номеров: 1
Общий тираж: 200 экз.

Интересное о ХПИ:
В 2001 году лауреатом рейтинг-проекта «Харьковчанин столетия» стал ректор НТУ
«ХПИ» Л.Л. Товажнянский в номинации «Деятели науки, культуры и искусства»
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Наши ежегодные проекты
(февраль)*
Идеальная пара

Ежегодно Студенческий Альянс проводит конкурс чувств и эмоций «Идеальная пара». Это уникальное мероприятие, аналогов которому нет в городе
Харькове. Принимать участие в этом мероприятии могут только влюбленные
пары ХПИ, которые, проходя все этапы конкурса от кастинга до финального
шоу, проверяют свои чувства на прочность и доказывают зрителям, что именно они достойны звания «Идеальная пара». Вся атмосфера конкурса пропитана любовью и нежностью. Посетив однажды этот конкурс, положительные
эмоции и романтическое настроение останется еще надолго.
В 2012 году победителями стали влюбленные студенты факультета Автоматики и приборостроения Ксения Питель и Андрей Юдин.

Идеальная пара 2009:
Татьяна и Иван Русановы

Идеальная пара 2010:
Юлия Емельянова и
Игорь Крамаренко
(сентябрь)

Формула смеха

Идеальная пара 2011:
Алина Игнатьева и
Александр Рыженко

Много-много лет назад учеными было выведено огромное количество
формул. Но за все это время даже самым великим ученым не удалось вывести
формулу смеха. И вот уже 3 года подряд лучшие команды КВН Политеха выводят формулу смеха на одноименном фестивале юмора.
По традиции, команды сражаются в двух
конкурсах: «Визитка» и «Разминка». Ежегодно в состав жюри фестиваля входят КВНщики
Высшей Украинской Лиги КВН, Харьковской
Открытой молодежной лиги КВН. 3 лучшие
команды по мнению жюри получают кубки
от Студенческого Альянса и ценные призы.
* – месяц или дата проведения мероприятия
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Интересное о ХПИ:
29 октября 2001 года состоялась презентация общего проекта НТУ «ХПИ» и университета штата Айова «Центр карьеры» [см. стр. 60]
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Неделя студенческого (ноябрь)
самоуправления ХПИ

СТУДАЛЬЯНС

Ежегодно Студенческим Альянсом
НТУ «ХПИ» проводится уникальное мероприятие – «Неделя Студенческого
самоуправления ХПИ». Каждый студент
может найти для себя что-то новое и интересное, ведь в рамках этого проекта
проводится 6 разноплановых школ, игр
и турниров.
Школа «Будь первым со СтудАльянсом» была проведена с целью обучить
самых талантливых и активных студентов для работы на своих факультетах. На
школе проводятся разноплановые тренинги, направленные на развитие организаторских способностей и умение
сотрудничать в команде. Также проводится презентация о деятельности Студенческого Альянса и с помощью мониторинга книг и положений о студенческом самоуправлении участники узнают, как
устроена работа Студенческого Альянса НТУ «ХПИ».
В рамках «Недели Студенческого самоуправления ХПИ» Студенческий Альянс
проводит школу для молодых журналистов «Time To Write». На школу приглашаются активные, талантливые и желающие попробовать себя в роли журналистов
студенты. В ходе проведения школы читаются тренинги по журналистике, затрагивается тема студенческих и молодежных СМИ. Каждый участник может
присоединиться к групповым дискуссиям, играм и
примерить на себя роль главного редактора газеты.
Все участники получают опыт создания информационных изданий, а также багаж знаний, который пригодится им в будущей карьере.
Самые талантливые и креативные студенты принимают участие в 2-х дневной Школе организатора
культурно-массовых мероприятий «ШОКуєМо». Её
участниками становятся студенты, которые чувствуют в себе задатки организаторов, сценаристов, режиссеров-постановщиков. В рамках школы проводятся
различные тренинги по режиссуре, а также рассказывается много полезной информации.
Все участники проектов получают колоссальный опыт в работе студенческого самоуправления, удовольствие от проделанной работы, массу впечатлений и
множество умений, которые пригодятся им и в учебе, и в работе.
Интересное о ХПИ:
В 2003 году Харьковский гвардейский ордена Красной Звезды институт танковых войск
имени Верховной Рады Украины перешел в состав НТУ «ХПИ» [см. стр. 49, 65]
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Miss ХПИ

Miss ХПИ – самый долгожданный и масштабный конкурс в ХПИ.
Впервые конкурс красоты среди студенток ХПИ прошел в 2005 году под
названием «Королева ХПИ». В 2008 году конкурс был возобновлен и стал
проводиться под названием «Miss ХПИ».
На сцене Дворца студентов самые очаровательные и прекрасные девушки должны показать свою индивидуальность, раскрыть свои таланты.
Конкурс «Miss ХПИ» – это феерическое и незабываемое шоу, над которым
работают профессиональные режиссеры, хореографы, балетмейстеры, звукорежиссеры. Этот конкурс вызывает необычайный интерес не только у студентов нашего ВУЗа, но и у всех, кто следит за культурной жизнью Харькова.
В профессиональных кругах «Miss ХПИ» является лучшим конкурсом среди
всех подобных ВУЗовских мероприятий Харькова.
«Miss ХПИ» – конкурс, который стал неотъемлемой частью студенческой
жизни ХПИ. Ежегодно его посещают более 1200 человек (только для Miss
ХПИ задействуется балкон).
Финал конкурса «Miss ХПИ 2012» состоялся 12 апреля на сцене Дворца
студентов «ХПИ». В конкурсе участвовало 15 девушек-представительниц 12
факультетов первого технического ВУЗа Украины.
Вся конкурсная программа состояла из 3 дефиле девушек и их творче-

Miss ХПИ 2012: Ольга Аксенова
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Miss ХПИ 2011: Мария Логвиненко
Интересное о ХПИ:

13-15 сентября 2007 года был проведен Первый международный студенческий форум
«Украина-Россия». В нем приняло участие более 800 делегатов

www.oss.kharkov.ua
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ских номеров. В перерывах между выступлениями участниц, зрителей радовали лучшие танцевальные коллективы Харькова и вокалисты Политеха.
По итогам зрительского голосования титул «Miss зрительских симпатий
ХПИ 2012» получила Анастасия Фоменко (ИТ).
Титул Второй вице-Miss ХПИ получила представительница факультета
ЭИМ Дарина Газда. Первой вице-Miss ХПИ 2012 жюри назвало Анастасию
Фоменко (ИТ).
Все обладательницы титула «Miss ХПИ»
Самый главный титул и короПобедительница
Фак-т
на «Miss ХПИ 2012» впервые за 6 Год
Лариса Доманова
И
лет конкурса достались предста- 2005*
вительнице Механико-техноло- 2008
Светлана Усенко
ЭМС
гического факультета. Miss ХПИ
2009
Кристина Журавлева
И
2012 - стала Ольга Аксенова.
Результаты
конкурса
и 2010
Анастасия Волченко
Э
фотографии участниц вы мо2011
Мария Логвиненко
ИФ
жете посмотреть на сайте:
2012
Ольга Аксенова
МТ
www.MISS.oss.kharkov.ua.
* - обладательница титула «Королева ХПИ»

На фото (слева направо): Miss ХПИ 2009 – Кристина Журавлева,
Miss ХПИ 2010 - Анастасия Волченко, Miss ХПИ 2008 – Светлана Усенко
Интересное о ХПИ:
18 мая 2005 года основан орган студенческого самоуправления НТУ «ХПИ» (ныне –
Студенческий Альянс НТУ «ХПИ») [см. стр. 82]
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Mister ХПИ

Mister ХПИ – одно из ежегодных мероприятий Студенческого
Альянса.
С 2009 года студенческое самоуправление ежегодно предоставляет возможность политехникам выбрать самого красивого, талантливого и элегантного парня ХПИ на конкурсе «Mister ХПИ».
И вот уже четвертый год подряд 13 самых привлекательных и талантливых парней нашего университета соревнуются за титул «Mister
ХПИ». Конкурс проводится в ночном клубе, что дает возможность
участникам раскрепоститься и показать все, на что они способны. Все
конкурсанты должны продемонстрировать себя в двух дефиле и творческом номере. Для усложнения задачи, все парни готовят творческие
номера по 5 человек.
Все обладатели титула «Mister ХПИ»
Феерическое и незаГод
Победитель
Фак-т
бываемое шоу, музыка
2009
Фред Моджекву
АП
от передовых диджеев,
выступления лучших кол2010
Сергей Шепеленко
ЭМС
лективов ХПИ и города
2011
Александр Павлов
ЭМ
– всё это конкурс «Mister
ХПИ».
2012
Тарас Кибиткин
ИФ

На фото: Mister ХПИ 2011 – Александр
Павлов и Александр Рачков, председатель
Студенческого Альянса НТУ «ХПИ»
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Mister ХПИ 2012:
Тарас Кибиткин (ИФ)
Интересное о ХПИ:

18 декабря 2005 года впервые в ХПИ Студенческий Альянс провел конкурс «Королева
ХПИ» (ныне конкурс называется «Miss ХПИ») [см. стр. 90]
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День донора ХПИ (декабрь)
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С 2010 года Студенческий Альянс НТУ «ХПИ» совместно с социальным
проектом «Мы вместе» проводит «День донора ХПИ» в рамках проекта «Капля надежды». Этот проект осуществлялся при поддержке Харьковского областного центра службы крови. Цель проекта - помощь онкобольным детям в
борьбе с их болезнью.
Последний День донора ХПИ проводился 1 декабря 2011 года во Дворце студентов.
Более 80 студентов с разных факультетов
не остались равнодушными к проблеме и
пришли, чтобы стать донорами. Самыми активными и небезразличными оказались студенты БФ и ЭК факультетов. Почти за 3 часа
было собрано 35 литров крови. Каждый
пришедший имел возможность бесплатно
пройти экспресс-тест на группу крови.
На протяжении всего мероприятия, на
месте дежурили врачи. Любой человек,
ставший донором, при желании мог пройти
бесплатное обследование на ВИЧ, сифилис,
гепатит В и С.
Среди пришедших сдавать кровь были Miss ХПИ 2010 Анастасия Волченко
и председатель Студенческого Альянса НТУ «ХПИ» Александр Рачков.
Очень радует, что в Политехе так много ребят, которым небезразличны
судьбы онкобольных детей. За три часа проведения мероприятия не было ни
минуты, что бы врачи сидели без дела.
Каждый человек, сдавший кровь, спас жизнь как минимум одному человеку и это действительно достойно уважения!
Студенческим Альянсом День донора ХПИ проводится ежегодно во Всемирный день борьбы со СПИДом, т.е. 1 декабря.

Ночь первокурсника ХПИ (октябрь)
Ежегодно в одном из ночных клубов
Харькова Студенческий Альянс проводит «Ночь первокурсника». На главной
вечеринке всех первокурсников Политеха вы сможете весело провести время,
лучше узнать своих одногруппников и,
конечно же, пройти незабываемый «обряд посвящения в студенты ХПИ».

Интересное о ХПИ:
12 сентября 1991 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс площадью 12
тысяч квадратных метров [см. стр. 100]
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Информационный портал
www.OSS.kharkov.ua

Осенью 2008 года Студенческим
Альянсом был открыт информационный
портал www.OSS.kharkov.ua, в состав которого входят пять независимых сайтов.
На нашем сайте ты всегда можешь
найти: афишу ХПИ и Харькова, свежие
новости образования, ХПИ, Харькова
и Украины, прочитать онлайн номера
«GAZZETTA», найти наиболее полную информацию о ХПИ и Студенческом Альянсе, а также много другой полезной
информации.
По состоянию на июнь 2012 года наш сайт посетили более 120 000 уникальных посетителей.
Сайты, входящие в состав портала Студенческого Альянса:
Справочник первокурсника

Miss ХПИ

www.SP.oss.kharkov.ua

www.MISS.oss.kharkov.ua

СтудАльянс факультета БФ

«GAZZETTA»

www.BF.oss.kharkov.ua

www.GAZZETTA.oss.kharkov.ua
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Интересное о ХПИ:
В 1992 году многотиражка «Ленинские кадры» переименована в «Политехник»
[см. стр. 61]

АНКЕТА
Уважаемый первокурсник!!!
Мы ищем активных и энергичных студентов, которые хотят
найти много новых друзей, научиться работать в коллективе,
хотели бы сделать свои студенческие годы более яркими и незабываемыми!
Мы нужны друг другу!!!
Хочешь быть с нами? Заполни Анкету и приходи к нам:
Фамилия
Имя
Отчество
Факультет
Форма O – бюджет
обучения: O – контракт

Группа
Родной
город:
Телефон:
E-mail:
Состояли ли вы в активе органа
ученического самоуправления?

O – культурно-массовый
В каком отделе Вы хотели бы O – социальной защиты
работать? O – информационный
O – спорта и туризма

ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ
приносите в корп. У2, к. 104

ДВОРЕЦ
СТУДЕНТОВ
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ДВОРЕЦ СТУДЕНТОВ

Центром художественного творчества и духовного общения студентов и
преподавателей университета является Дворец студентов НТУ «ХПИ», оказывающий главную роль в развитии
эстетических чувств, вкусов, взглядов,
формировании эстетического отношения к действительности, творческой
активности студенческой молодежи.
Для этого во Дворце студентов имеется все необходимое: зрительный зал на
815 посадочных мест, камерный зал на 100 мест, лекционный зал на 100
мест, выставочный зал площадью 560 квадратных метров, танцевальный
зал площадью 560 квадратных метров и другие необходимые помещения.
Факультеты университета постоянно пpоводят здесь свои вечеpа,
встpечи, конфеpенции, симпозиумы. Двеpи Двоpца всегда pадушно
откpыты для всех студенческих иностpанных землячеств, котоpые
пpоводят здесь не только вечеpа отдыха, но и отмечают свои национальные пpаздники.
Художественные коллективы Двоpца, в котоpых активно участвуют
студенты, пpедставляют шиpокий спектр жанpов самодеятельного искусства, работают коллективы художественной самодеятельности, котоpые
не pаз становились лауpеатами и пpизеpами гоpодских, pеспубликанских
и междунаpодных смотpов, конкуpсов, фестивалей.
Контакты:
Директор – Марущенко Анатолий Федорович
ул. Пушкинская, 79/1,
(вход через арку «Гигант»)
тел. 707-16-25 (дежурные), 704-16-29 (директор)

Историческая справка
1925 – начал работу Дворец студентов ХПИ, ставший центром культурно-массовой работы.
1963 – была проведена реставрация Дворца студентов ХПИ.
1967 – на республиканском фестивале коллектив студии художественного
слова награжден дипломом первой степени и золотой медалью, а студенческий театр «Силуэт» дипломом второй степени и серебряной медалью.
1977 – танцевальный коллектив «Украина» и любительская киностудия ХПИ
удостоены звания народных.
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Интересное о ХПИ:
29 марта 2009 года впервые в ХПИ Студенческий Альянс провел конкурс «Mister ХПИ»
[см. стр. 92]
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СТУДЕНТОВ
1979 – на республиканском фестивале вузовских агитбригад театр политехников «Публицист» удостоен серебряных наград.
1982 – хор Дворца студентов стал лауреатом Всесоюзного конкурса «Студенческая весна» (рук. - А. П. Петросян). Ансамбль политической песни «Единство»
стал лауреатом I Международного фестиваля политической песни в Баку.
1998 – театру «Политехник» присвоено звание народного
2008 – на городском конкурсе студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна» 8 коллективов Дворца студентов становятся лауреатами и еще 3 коллектива – дипломантами.
2009 – на фасаде Дворца студентов установлена мемориальная доска заслуженному деятелю искусств Украины, профессору Александру Петровичу Петросяну (1928-1996), который работал во дворце студентов с 1980 по 1996 гг.

Коллективы
Ансамбль скрипачей «Экспромт»

Народный аматорский коллектив профсоюзов Украины

Авочарова Елизавета Евгеньевна – концертмейстер
Чистякова Наталья Викторовна –руководитель
Народный коллектив профсоюзов Украины, лауреаты городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна – 2008», призеры
городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна – 2009»

Вокальный ансамбль «Сузір`я»

Народный творческий коллектив Украины

Апарина Елена Викторовна – руководитель
Гонтаренко Елена Анатольевна – руководитель
Царева Юлия Сергеевна – хореограф
Гран-при международного конкурса в Италии «Music World», призеры конкурса «Звезды
польской осени»

Ансамбль современного танца «Триумф»
Народный творческий коллектив Украины

Балагула Ирина Яковлевна – руководитель
Паукштелло Денис Сергеевич – руководитель
Народный коллектив профсоюзов Украины, Победители городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна – 2009»

Ансамбль бального танца

Горожанкина Татьяна Викторовна – руководитель
Лауреат городского фестиваля «Открытые звезды»
Интересное о ХПИ:

13-16 ноября 2008 года Студенческий Альянс совместно со Студенческим Советом ХНУ
им. Каразина провел международный форум «Молодежь, образование, наука: вызовы
и перспективы»
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Молодежный студенческий театр эстрадных миниатюр «Абзац»

Иванов Александр Михайлович – руководитель
Призеры городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности
«Студенческая весна – 2009»

Центр юмора

Попов Дмитрий – руководитель лиги КВН НТУ «ХПИ»

Ансамбль баянистов

Кириченко Виталий Алексеевич – концертмейстер
Лауреат городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности
«Студенческая весна – 2008», лауреат городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности «Студенческая весна – 2009»

Студия восточных танцев «Далийя Дэнс»

Луценко Оксана Александровна – руководитель

Коллектив ирландского танца «Юникорн»

Мищенко Анастасия Евгеньевна – руководитель
Солоницкая Алина Евгеньевна – руководитель
В состав коллектива входят чемпионы Европы и мира

Клуб акробатического рок-н-ролла «Сенат»

Проскурина Наталия Святославовна – руководитель
Ляшенко Сергей – руководитель
В состав коллектива входят чемпионы мира

Камерный хор им. А.П. Петросяна
Народный творческий коллектив Украины

Сокол Феликс Меружанович – руководитель
Зоверуха Елена Леонидовна – концертмейстер
Лауреат городского фестиваля студенческой художественной самодеятельности
«Студенческая весна – 2009», «Студенческая весна – 2010»

«Big Band Club»

Синицин Дмитрий – руководитель
Зуб Георгий – руководитель
В состав коллектива входит обладатель титула «Золотая гитара Украины»

Ансамбль народных инструментов

Смирнов Петр Леонидович – руководитель
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Интересное о ХПИ:
Первым председателем Студенческого Альянса с 2005 по 2007 год была студентка ЭМС
факультета Черевко Виктория (выпускница 2007 г.)
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СТУДЕНТОВ

Актерская школа

Холодова Наталья Алексеевна – руководитель
Белых Инга Андреевна – руководитель

Ансамбль народного танца

Смирнова Екатерина Петровна – руководитель

Ежегодные мероприятия
• Посвящение в студенты
• Фестиваль первокурсников
• Формула смеха [см. стр. 88] – фестиваль команд КВН, организатор Студенческий
Альянс
• Новый год
• Идеальная пара [см. стр. 88] – организатор Студенческий Альянс
• 8 Марта
• Музыкальный фестиваль «Звездная планета Политех»
• Кубок КВН «ХПИ»
• Неделя Юморины
• Miss ХПИ [см. стр. 90] – организатор Студенческий Альянс
• Дни факультетов
• Концерт «Приз зрительских симпатий ХПИ»
• и другие…

Руководство
Директор
МАРУЩЕНКО Анатолий Федорович
Лауреат муниципальной премии, награжден почетной грамотой Федерации профсоюзов Украины
тел. 704-16-29
Заместитель директора
СМИРНОВ Петр Леонидович
Лауреат регионального рейтинг-проекта «Харьковчанин года 2001», награжден почетной грамотой Федерации профсоюзов Харьковской области
тел. 704-16-33
Режиссер
ХОЛОДОВА Наталья Алексеевна
Режиссер-постановщик областных и городских мероприятий
Интересное о ХПИ:
Студенческий Альянс является Лауреатом IV Выставки-презентации «Инновационные
технологии в образовании» (2007 г.) [см. стр. 86]
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Уникальный спорткомплекс НТУ «ХПИ» в Молодежном парке в Харькове был построен в 1991 г. (общая площадь 8602 м2). Эпопея его строительства является яркой
страницей биографии всего университета. Финансирование обеспечили многие заведующие кафедрами через Министерства и ведомства СССР и Украины. На возведении
спорткомплекса работали тысячи студентов, сотни преподавателей и сотрудников.
Много усовершенствований было внесено для того, чтобы создать искусственную
внутреннюю среду, способствующую полноценным разноплановым занятиям спортом. Это единственное спортивное сооружение Украины, удостоенное Государственной премии в области архитектуры, имеет статус «База олимпийской подготовки
сборных команд Украины».
Университет имеет современнейший спортивный комплекс с легкоатлетическим
манежем, 14 спортивных залов, два бассейна, в том числе 50-метровый плавательный
бассейн, игровой зал, специализированные залы для борьбы, гимнастики, настольного тенниса, аэробики, 3 тренажерных зала, стадион с игровыми площадками для тенниса, минифутбола и баскетбола, занятий гимнастикой, легкой атлетикой, футболом.
А также имеются конференц-зал, учебные аудитории, зал для занятий специальной
медицинской группы. Занятия ведутся более чем по 30 видам спорта и формам двигательной активности. Наличие такой базы дает возможность активно заниматься спортом студентам и сотрудникам университета, показывать высокие результаты в различных соревнованиях, иметь высококлассных спортсменов в различных видах спорта.

Контакты:

УСК №1 (новый)
ул. Артема, 50а
тел. 704-13-98 - администратор

УСК №2 (старый)
ул. Пушкинская, 85
тел. 704-13-96 - дежурный

Выдающиеся спортсмены ХПИ
АРАБАДЖИ Тимур – мастер спорта международного класса по баскетболу, член сборной Украины, рекордсмен украинской суперлиги, капитан БК «Авантаж-Политехник».
БАРКАЛОВ Алексей – заслуженный мастер спорта по водному поло, участник четырех Олимпийских игр (2 золотых и 1 серебряная медали), многократный чемпион мира.
БЕСКОРОВАЙНЫЙ Дмитрий – заслуженный мастер спорта по армспорту, неоднократный чемпион мира и Европы.
ВОРОНИНА Елена – мастер спорта международного класса, чемпион мира по фехотованию среди молодежи, чемпион Европы, чемпионка 25-ой Всемирной Универсиады.
ЗАВАДСКИЙ Дмитрий – мастер спорта международного класса по бадминтону, чемпион Украины, 4-хкратный чемпион Европы среди студентов, участник ХХХ
Олимпийских игр в Лондоне.
ПЕЧЕРОВ Алексей – мастер спорта международного класса по баскетболу, член сборной Украины, игрок БК «Авантаж-Политехник» (до 2004 г.), с 2006 года игрок команды НБА «Вашингтон Уизардз».
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Интересное о ХПИ:
В январе 2009 года в МГУ им. Ломоносова Студенческий Альянс награжден Дипломом
за большую работу в Содружестве студенческих и молодежных организаций СНГ
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СЕРДЮК Александр – мастер спорта международного класса, призер Олимпийских
игр по стрельбе из лука, чемпион Украины и Европы по стрельбе из лука..
ТВЕРДОСТУП Андрей – мастер спорта международного класса по легкой атлетике,
многократный чемпион Украины, двухкратный чемпион Всемирной Универсиады, участник XXVIII Олимпийских игр.
ГАРЬКАВАЯ Лилия – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, рекордсменка мира в эстафетном беге, участница XIX Олимпийских игр.

Спортивные секции
Вид спорта

Старший тренер

Расположение

Армспорт

Петренко В.А.

СК (старый)

Аэробика

Капустина Т.В., Алпатова А.А.

СК (новый)

Бадминтон

Любиева В.А.

СК (новый)

Баскетбол (м)

Храпов С.Б.

СК (новый)

Борьба вольная (м)

Бочкарев С.В.

Дворец студентов

Борьба вольная (ж)

Грдзелидзе С.Р.

Дворец студентов

Борьба греко-римская

Титаренко В.М.

Дворец студентов

Борьба дзюбо и самбо

Ляшуга Ю.А.

СК (старый)

Водное поло

Натаров В.А.

СК (новый)

Волейбол (м)

Минак А.Ф.

СК (старый), СК (новый)

Волейбол (ж)

Натарова В.В.

СК (старый), СК (новый)

Гиревой спорт

Васильев Ю.К.

СК (новый)

Легкая атлетика

Исправникова В.Н.

СК (новый)

Лыжные гонки

Червяков А.Т.

СК (новый)

Пауэрлифтинг

Глядя С.А.

СК (старый)

Плавание

Ширяева С.В., Блошенко Е.И.

СК (новый)

Скалолазание

Кудренко Ю.А.

СК (новый)

Спортивная гимнастика

Денисов В.А.

СК (старый)

Теннис большой

Донец Ю.Г.

СК (новый)

Теннис настольный

Колесниченко А.А.

СК (новый)

Туризм

Ковалёв О.В.

СК (старый)

Тяжелая атлетика

Глядя С.А.

СК (старый)

Футбол

Хирный С.В.

СК (новый)

Черлидинг

Калмыкова К.Г.

СК

Шашки

Кибенко Е.Д.

СК (новый)

Шахматы

Семерий Ю.В.

СК (новый)

Интересное о ХПИ:
Студенческий Альянс является членом Украинской ассоциации студенческого
самоуправления [см. стр. 82]
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Таблица значений
некоторых углов

α

0°
(0 рад)

30°
(π/6)

45°
(π/4)

60°
(π/3)

90°
(π/2)

180°
(π)

270°
(3π/2)

sinα

0

1
2

2
2

3
2

1

0

-1

cosα

1

3
2

2
2

1
2

0

-1

0

tgα

0

1
3

1

3

∞

0

∞

ctgα

∞

3

1

1
3

0

∞

0

Таблица производных

(sin x)′ = cos x
(cos x)′ = − sin x
(a x )′ = a x ln a
1
(tg x)′ =
( x a )′ = a ⋅ x a −1 , a ∈ R
cos 2 x
1
(e x )′ = e x
(ctg x)′ = − 2
sin x
1
1
(arcsin x)′ =
(log a x)′ =
x ln a
1 − x2
1
1
(arccos x)′ = −
(ln x)′ =
x
1 − x2
C′ = 0

1
1 + x2
1
(arcctg x)′ = −
1 + x2
(arctg x)′ =

(sh x)′ = ch x
(ch x)′ = sh x

(th x)′ =

1
ch 2 x

(cth x)′ = −

1
sh 2 x

Правила дифференцирования общих функций

( f ( x) ± g ( x) )′ =
( f ( x) ⋅ g ( x) )′ =

f ′( x) ± g ′( x) – производная суммы

f ′( x) ⋅ g ( x) + f ( x) ⋅ g ′( x) – производная произведения

 f ( x) ′ f ′( x) ⋅ g ( x) − f ( x) ⋅ g ′( x)
 =

g 2 ( x)
 g ( x) 
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– производная частного

Интересное о ХПИ:
Студенческий Альянс является членом Содружества студенческих и молодежных
организаций СНГ [см. стр. 82]
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Интегралы

Определение неопределенного интеграла:

∫ f ( x)dx = F ( x) + C , где F ′( x) = f ( x)

Свойства неопределенного интеграла:

d ∫ f ( x)dx = f ( x)dx

∫ [ f ( x) ± g ( x)] dx = ∫ f ( x)dx ± ∫ g ( x)dx

Методы интегрирования:

 x = g (t )



∫ f ( x)dx = dx = g ′(t )dt  =∫ f ( g (t ) ) g ′(t )dt – замена переменной
∫ udv = uv − ∫ vdu + C , C = const – интегрирование по частям

Таблица основных интегралов:

∫ 0 ⋅ dx = C
∫ dx = x + C

n +1

x
∫ x dx = n + 1 + C , n ≠ −1
dx
∫ x = ln x + C
n

x

a
∫ a dx = ln a + C
x

∫ e dx = e + C
∫ sin xdx = − cos x + C
∫ cos xdx = sin x + C
x

x

∫ sh xdx = ch x + C
∫ ch xdx = sh x + C

1

∫ cos

2

1

∫ sin

2

x

dx

∫ ch

2

∫

2

x
1

= − cth x + C , x ≠ 0

1 − x2

1

∫ 1+ x

2

1

∫ 1− x
∫

dx = − ctg x + C
= th x + C

x

dx

∫ sh

dx = tg x + C

x

2

dx = arcsin x + C

dx = arctg x + C

1 1+ x
+ C, x ≠ 1
dx = ln
2 1− x

dx
2

x ±1

= ln x + x 2 ± 1 + C

Универсальная тригонометрическая подстановка:

2t
1− t2
2
x
dx, x = 2 arctg ( t )
t = tg   ,sin t =
, cos t =
, dx =
2
2
1+ t
1+ t
1+ t2
2
Интересное о ХПИ:
В ноябре 2008 года Председатель Студенческого Альянса Александр Рачков, студент Э
факультета награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Украины
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Тригонометрия

Основные тригонометрические тождества:

1
π
,α ≠ + π n
2
cos α
2
1
1 + ctg 2 α =
,α ≠ π n
sin 2 α

sin 2 α + cos 2 α = 1

1 + tg 2 α =

πn
2

tg α ⋅ ctg α = 1, α ≠

Формулы сложения:

ctg α ⋅ ctg β 1
ctg β ± ctg α
tg α ± tg β
tg (α + β ) =
1 tg α ⋅ tg β

ctg (α + β ) =

sin (α ± β ) = sin α cos β ± cos α sin β
cos (α ± β ) = cos α cos β  sin α sin β

Преобразование суммы тригонометрических функций:

sin α ± sin β = 2 sin

α ±β
αβ
cos
2
2

cos α ± cos β = ±2 cos

α +β
α −β
sin
2
2

Логарифмы
log b N = x

равнозначно записи

log ( b k ) = k ⋅ log b

log b b = 1

log b 1 = 0
log b N =

bx = N

log a N
log a b

log m b =

log b
m

a
log   = log a − log b
b

log bk N =

1
⋅ log b N
k

log ( ab ) = log a + log b

Действия со степенями
a m ⋅ a n = a m+n

a0 = 1
am
= a m−n
n
a
104

a

−n

1
= n
a

n

m

n

ab = n a ⋅ n b

= a m⋅n

n

a na
=
b nb

am = a n

(a )

m n

Интересное о ХПИ:

Студенческий Альянс в 2009 году был партнером Международного форума «Молодежь
XXI столетия», организатором которого была Харьковская областная государственная
администрация
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Растворимость кислот,
солей и оснований в воде
ИОНЫ

H+

NH4+

K+

Na+

Ag+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Mn2+

Zn2+

Р

Р

Р

–

Р

М

М

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Р

OH–
Р

Р

Р

Р

–

Р

Р

Р

Р

Р

М

Н

М

Р

М

–

Cl

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Br–

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Р

–

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Р

–

NO3
F

I

Р

Р

Р

Р

Н

–

–

–

Н

Н

2–

Р

Р

Р

Р

М

М

М

М

Н

М

2–

Р

Р

Р

Р

М

Н

М

Р

Р

Р

2–

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

2–

Н

–

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

3–

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

2–

S

SO3
SO4

CO3

SiO3
PO4

–

CH3COO

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

3+

3+

Cr3+

Ni

Sn

Pb

Cu

Hg

Hg2

Fe

Fe

Al

OH–

Н

Н

Н

Н

–

–

Н

Н

Н

Н

–

Р

–

Р

Р

Р

Р

ИОНЫ

Р

Р

Р

Р

–

Р

Р

М

Р

–

М

М

Н

М

М

–

Cl

Р

Р

М

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Br–

Р

Р

М

Р

М

Н

Р

Р

Р

Р

I–

Р

Р

Н

–

Н

Н

Р

–

Р

Р

NO3
F

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

–

–

2–

Н

–

Н

–

–

–

М

–

–

–

2–

Р

Р

Н

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

2–

–

–

Н

–

–

Н

Н

–

–

–

2–

Н

–

Н

–

–

–

Н

–

–

–

3–

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

2–

S

SO3
SO4

CO3

SiO3
PO4

CH3COO–

Р

растворяется
(> 1г на 100г Н2О)

Н

не растворяется
(< 1г на 100г Н2О)

М

мало растворяется
(от 0,1 до 1г на 100г Н2О)

–

в водной среде
разлагается

Интересное о ХПИ:
Студенческий Альянс является партнером «Ярмарки рабочих мест», организатором
которой является Центр карьеры НТУ «ХПИ» [см. стр. 60]

105

www.sp.oss.kharkov.ua

ПОМОЩНИК

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц
Обозначение приставки

Множитель

Приставка

Украинское

Русское

Международное

1018

экса

Е

Э

E

1015

пета

П

П

P

12

тера

Т

Т

T

9

гига

Г

Г

G

6

мега

М

М

M

3

кило

к

к

k

2

10

10

10

10

гекто

г

г

h

1

10

дека

да

да

da

10-1

деци

д

д

d

10-2

санти

с

с

c

-3

милли

м

м

M

-6

микро

мк

мк

µ

-9

нано

н

н

n

-12

пико

п

п

p

-15

фемто

ф

ф

f

-18

атто

а

а

a

10

10

10

10
10
10
10

Перевод единиц измерения
Единицы длины:
мм
1 мм
1м

м
0,001

1000
10

1000

1 дюйм

25,4

0,254

1 фут

304,8

0,3048

1 ярд

914,4

0,9144

1 миля

1609340

1609,34

106

10

дюйм

-6

0,001

1 км

6

км

1,094 •10

6,214 •10-7

39,3701

3,2808

1,0936

1609,34

39370

3280,8

1093,6

0,62137

0,08333

0,02778

63360

0,33333

5280

-3

-4

12

-4

36

3

63360

5280

9,144 •10

миля

3,281 •10

2,54 •10
3,048 •10

ярд

0,03937

-5

1,609

фут

-3

1760
1760
Интересное о ХПИ:

Студенческий Альянс – это первый орган студенческого самоуправления в Украине,
координировавший всеукраинскую акцию «Сердце к сердцу» (2007 г.)
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Единицы массы:
грамм

кг

1 грамм

центнер

0,001

тонна

-5

-6

пуд

унция

фунт

0,0001

0,03527

0,002207

10

10

0,01

0,001

0,061

35,274

2,2046

0,1

6,1048

3527,4

220,46

61,0482

35274

2204,6

577,805

36,1128

1кг

1000

1 центнер

105

100

1 тонна

106

1000

10

1 пуд

16380

16,38

0,1638

1 унция

28,3495

0,02835

1 фунт

453,592

0,4536

0,01638

-3

0,284•10

-4

0,0017

-3

0,0277

0,284•10

-2

0,454•10

0,454•10

0,0625
16

Единицы площади:
см2

дм2

м2

ар

га

км2

in2

ft2

yd2

mile2

0,1

10-4

10-6

10-8

10-10

0,155

0,0011

1,2•10-4

–

0,01

10-4

10-6

10-8

15,5

0,1076

0,0119

–

0,01

-4

-6

1550

10,76

1,196

–

1 см2
100

1 дм2
2

4

100

6

4

10

1м

1 ар

10

10

100

1 га

108

106

104

100

1 км2

1010

108

106

104

2

6,4516

0,0645

6,5•10

2

1 in

1 yd

1 mile2

0,01

-4

10
10

155•10

1076

119,6

3,9•10-5

0,01

155•105

108•103

119•102

3,9•10-3

155•107

108•105

119•104

0,3861

–

–

0,1111

–

-4

3

100
–

-6

6,5•10

–

-3

6,9•10

929

9,29

0,0929

9,3•10

9,3•10

–

144

8361

83,61

0,8361

8,4•10-3

8,4•10-5

8,4•10-7

1296

9

2,6•1010

2,6•108

2,6•106

2,6•104

259

2,59

4•109

2,8•107

1 ft

2

10

-4

-6

–
–

Единицы температуры:
°С

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

°F

32

50

68

86

104

122

140

158

176

194

212

Кельвины в Цельсия: °C = К – 273,15
Цельсия в Фаренгейты: °F = 1,8 °С + 32
Фаренгейты в Цельсия: °C = (°F – 32)/1,8 Кельвина в Фаренгейты: °F = 1,8 К – 459,67
Фаренгейты в Кельвина: К = 273,5 – °F / 1,8
Цельсия в Кельвины: K = °C + 273,15
Примечания:
in – дюймы

ft – футы		

yd – ярды

mile – миля

Интересное о ХПИ:
В 2010 году решением Верховной Рады Украины празднование 125-летия НТУ «ХПИ»
состоялось на государственном уровне
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Универсальные физические и
химические постоянные
Обозначение

Название

Значение

Ед. изм.

Универсальные постоянные:
Скорость света в вакууме
Магнитная постоянная

c
m0

Электрическая постоянная

e0

Гравитационная постоянная

G

Планка постоянная

h

Планковская масса
Планковская длина
Планковское время

mPl
lPl
tPl

299 792 458

м/с
Гн/м

-7

12,566 370 614 • 10

Ф/м

-12

8,854 187 817 • 10
6,672 59(85) • 10

-11

3

м /(кг ∙с2)

6,626 075 5(40) • 10-34

Дж∙с

-8

кг

-35

м

-44

с

2,176 71(14) • 10
1,616 05(10) • 10
5,390 56(34) • 10

Электромагнитные постоянные:
Элементарный заряд

e

1,602 177 33(49) • 10-19

Квант магнитного потока

F0

-15

Джозефсона отношение

2e/h

Квант холловского сопротивления

RH

Бора магнетон

mB

Ядерный магнетон

mN

2,067 834 61(61) • 10

Кл
Вб

4,835 976 7(14) • 10

Гц/В

25 812,805 6(12)

Ом

14

9,274 015 4(31) • 10-24

Дж/Тл

-5

эВ/Тл

-27

Дж/Тл

-8

эВ/Тл

5,788 382 63(52) • 10
5,050 786 6(17) • 10

3,152 451 66(28) • 10

Физико-химические константы:
Авогадро постоянная

NA

6,022 136 7(36) • 1023
-27

Атомная единица массы

mu

Больцмана постоянная
Излучение постоянная
первая

1,660 540 2(10) • 10

1/моль
кг

931,494 32(98)

МэВ

k

0,014 387 69(12)

Дж/К

c1

22,414 10(19)

Вт ∙ м2

Излучение постоянная
вторая

c2

0,014 387 69(12)

м∙К

Объем моля идеального газа

Vm

22,414 10(19)

л/моль
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Интересное о ХПИ:
В 2000 году указом Президента ХГПУ присвоен статус Национального (НТУ «ХПИ»)
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Обозначение

Значение

Ед. изм.

Стефана - Больцмана постоянная

s

5,670 51(19) • 10-8

Вт/(м2 ∙К4)

Ускорение силы тяжести
(стандартное)

gn

9,806 65

м/с2

Универсальная газовая постоянная

R

8,314 510(70)

Дж/(моль ∙ К)

Фарадея постоянная

F

96 485,309(29)

Кл/моль

Название

Атомные постоянные:
Ридберга постоянная
Бора радиус
Хартри энергия

10 973 731,534(13)

R

3,289 841 949 9(39)•10

1/м
15

Гц
м

-10

0,529 177 249(24)•10

a0

-18

4,359 748 2(26)•10

EH

Дж

Электрон:
Масса
Удельный заряд
Молярная масса

me
e/me

9,109 389 7(54)•10-31

кг

11

Кл/кг

-7

-l,758 819 62(53)•10

Me

5,485 799 03(13)•10

Кг/моль

Комптоновская длина
волны

lс

2,426 310 58(22)•10-12

м

Классический радиус

re

2,817 940 92(38)•10-15

м

Томсоновское сечение рассеяния

se

0,665 246 16(18)•10-28

м2

Магнитный момент

me

928,477 01(31)•10-26

Дж/Тл

Масса

mp

1,672 623 1(10)•10-27

м

e/mp

9,578 830 9(29)•107

Кл/кг

Протон:
Удельный заряд
Комптоновская длина волны

Магнитный момент
Масса
Отношение массы нейтрона к
массе протона

Магнитный момент

lCp
mр

-15

м

-26

Дж/Тл

1,321 410 02(12)•10
1,410 607 61(47)•10
1,674 928 6(10)•10

кг

mn/mp

1,001 378 404(9)

-

mn

0,966 237 07(40)•10-26

Дж/Тл

mn

-27

Интересное о ХПИ:
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического
технологического института (первое название ХПИ) [см. стр. 26]

109

www.sp.oss.kharkov.ua

Транспорт

Стоимость проезда – 1,5 грн.

Трамваи
Прим.

ХАРЬКОВ

№

Путь следования

1

Южный вокзал – ул. Красноармейская, ул. Котлова – Ивановка

3

Залютино – ул. Залютинская, ул. Полтавский шлях, пл. Пролетарская, пл. Розы Люксембург, ул. Университетская, пл. Ирины
Бугримовой, ул. Грековская, пер. Рыбасовский, ул. 1-ой Конной
Армии, ул. Октябрьской революции – Новожаново

5

Южный вокзал – ул. Красноармейская, ул. Полтавский шлях,
пл. Пролетарская, пл. Розы Люксембург, пл. Конституции, пр. Московский, пл. Восстания, ул. Кирова, ул. Плехановская, ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская (пр. Гагарина)

6

Южный вокзал – ул. Красноармейская, ул. Полтавский шлях,
пл. Пролетарская, пл. Розы Люксембург, пл. Конституции, пр. Московский, ул. Академика Павлова, пер. Салтовский, Салтовское
шоссе – 602-й микрорайон

7

Новоселовка - ул. Кривомазова, ул. Октябрьской революции,
ул. Конева, ул. Полтавский шлях, ул. Красноармейская - Южный
вокзал - Ул. Красноармейская, ул. Котлова, пер. Лосевский, пер.
Пискуновский, Рогатинский мост, взд. Рогатинский, ул. Клочковская, пр. Победы - Проспект Победы

8

Ул. Одесская (пр. Гагарина) – пр. Героев Сталинграда, ул. Морозова, ул. Плехановская, ул. Кирова, пл. Восстания, пр. Московский, ул. Академика Павлова, пер. Салтовский, Салтовское шоссе – 602-й микрорайон

12

Южный вокзал – ул. Красноармейская, ул. Котлова, пер. Лосевский, пер. Пискуновский, взд. Рогатинский, ул. Клочковская,
спуск Пассионарии, пр. Правды, ул. Тринклера, ул. Маяковского,
ул. Мироносицкая, ул. Сумская, Белгородское шоссе - Лесопарк

16

Салтовская (Льва Толстого) – пр. Тракторостроителей, ул. Героев Труда, ул. Ковпака, ул. Шевченко, ул. Моисеевская, ул. Веринская, ул. Бестужева, взд. Семиградский, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда, пр. Тракторостроителей – Салтовская
(Льва Толстого)
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Интересное о ХПИ:
Первым ректором ХПИ был известный русский ученый В.Л. Кирпичев
(с 1885 по 1898 гг.)
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Салтовская (Льва Толстого) – пр. Тракторостроителей, ул. Героев Труда, ул. Академика Павлова, взд. Семиградский, ул. Бес16а тужева, ул. Веринская, ул. Моисеевская, ул. Шевченко, ул. Ковпака, ул. Героев Труда, пр. Тракторостроителей – Салтовская
(Льва Толстого)
Южный вокзал – ул. Красноармейская, ул. Котлова, пер. Лосев-

20 ский, пер. Пискуновский, Рогатиснкий мост, взд. Рогатинский, ул.
Клочковская, пр. Победы – Просп. Победы (трамвайный круг)

Салтовская (Льва Толстого) – пр. Тракторостроителей, пр. Мо-

23 сковский – Юго-Восточная (Плиточный завод)
26

Юго-Восточная (Плиточный завод) – пр. Московский, пр. Тракторостроителей, ул. Героев труда, ул. Ковпака, ул. Шевченко, ул.
Матюшенко, спуск Журавлевский, ул. Веснина, ул. Мироносицкая – Парк им. Горького

27

Салтовская (Льва Толстого) – пр. Тракторостроителей, ул. Героев Труда, ул. Академика Павлова, пр. Московский, пл. Восстания,
ул. Кирова, ул. 1-ой Конной Армии, ул. Октябрьской революции
– Новожаново

1

Список маршрутов по состоянию на 15.03.2012 г.

Примечания:
1 – по будним дням в часы пик следует до конечной станции «Лесопарк».
Бюро забытых вещей:
61001, ул. Молодой Гвардии, 5
Октябрьское трамвайное депо:
61057, ул. Октябрьской Революции, 199а
тел. 730-07-03, 735-28-87, 735-24-24
Салтовское трамвайное депо:
61129, пр. Тракторостроителей, 109
тел. 364-06-61

Интересное о ХПИ:
НТУ «ХПИ» принадлежат более 100 зданий
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Троллейбусы

Стоимость проезда - 1,5 грн.

№

Путь следования

1

Ст. м. «Маршала Жукова» – пр. Маршала Жукова, пр. Героев Сталинграда
– 28-й микрорайон

2

Пр. Победы (пр. Людвига Свободы) – пр. Людвига Свободы, ул. Ахсарова, пр. Ленина, пр. Правды, ул. Сумская, Белгородское шоссе, ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского (ул. Академика Проскуры)

3

Ул. Университетская (к-тр «Зирка») – ул. Кузнечная (туда: пер. Лопатинский, пер. Соляниковский), ул. Гамарника, Подольский мост, ул. Вернадского, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда, пр. Косиора (туда: пр.
Фрунзе, пр. Московский; обратно: ул. 12-го Апреля) – ул. 12-го Апреля

5

Ул. Университетская (к-тр «Зирка») – ул. Кузнечная (туда: пер. Лопатинский, пер. Соляниковский), ул. Гамарника, Подольский мост, ул. Вернадского, пр. Гагарина, ул. Аэрофлотская – Аэропорт

6

Ул. Университетская (к-тр «Зирка») – ул. Кузнечная (туда: пер. Лопатинский, пер. Соляниковский), ул. Гамарника, Подольский мост, ул. Вернадского, пр. Гагарина, ул. Южнопроектная, ул. Деповская, ул. Валдайская
– Станция Основа

7

Ул. 12-го Апреля – пр. Московский, ул. Плиточная, ул. Шариковая –
Восточный (ул. Шариковая)

11

Просп. Дзюбы – пр. Ильича, ул. Китаенко, пр. Постышева (туда: ул. Нариманова, ул. Плановая), ул. Володарского, ул. Большая Гончаровская, пер.
Симферопольский, ул. Конева, ул. Малиновского (туда: ул. Карла Маркса; обратно: ул. Коцарская), Благовещенская пл., Купеческий мост (туда:
спуск Соборный, ул. Университетская, пер. Спартаковский; обратно:
пл. Пролетарская, пл. Розы Люксембург, пл. Конституции) – пл. Конституции

12

Ул. Клочковская (ул. 23-го августа) – ул. 23-го августа, ул. Космонавтов,
ул. Деревянко, Белгородское шоссе, ул. Чкалова, ул. Лесопарковая –
ул. Рудика

13

Конный рынок (ДК ХЭМЗ) – ул. Броненосца «Потемкин», пр. Московский,
ул. Харьковских Дивизий – Парк «Зустріч» (25-й микрорайон)

18

Пл. Свободы (ст. м. «Госпром») – (туда: пл. Свободы; обратно: ул. Тринклера, пр. Правды), пр. Ленина, ул. Деревянко, ул. Балакирева – Больница скорой и неотложной помощи

19

602-й микрорайон – пр. 50-летия ВЛКСМ, пр. 50-летия СССР, пр. Героев
Сталинграда – ул. Одесская (пр. Гагарина)

20

602-й микрорайон – пр. 50-летия ВЛКСМ, пр. 50-летия СССР, пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»
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Пр.

1

4

3

Интересное о ХПИ:
НТУ «ХПИ» самый первый технический ВУЗ страны
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24

Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Амурская, пр. 50-летия ВЛКСМ –
602-й микрорайон

25

Ст. м. «Маршала Жукова» – пр. Маршала Жукова, ул. Танкопия, бул. Богдана Хмельницкого – бул. Богдана Хмельницкого

27

Пр. Дзюбы – пр. Ильича, ул. Китаенко, пр. Постышева, ул. Нариманова,
ул. Елизарова – ул. Новый Быт (пос. Красный Октябрь)

31

Ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский, пр. 50-летия СССР, пр.
50-летия ВЛКСМ, ул. Гвардейцев Широнинцев – Северная Салтовка (ул.
Натальи Ужвий)

34

Ул. Героев Труда – ул. Барабашова, ул. Блюхера – Восточная Салтовка
(Городок Строителей)

35

Ул. Одесская (пр. Гагарина) – пр. Героев Сталинграда, пр. 50-летия СССР,
пр. 50-летия ВЛКСМ, ул. Гвардейцев Широнинцев – Северная Салтовка
(ул. Натальи Ужвий)

36

Ул. 12-го Апреля – (туда: ул. 12-го Апреля; обратно: пр. Московский,
пр. Фрунзе), пр. Косиора, бул. Богдана Хмельницкого (туда: ул. Танкопия,
ул. Ощепкова; обратно: пр. Московский) – ст. м. «Имени Советской Армии»

1

40

Пр. Победы (пр. Людвига Свободы) – пр. Людвига Свободы, ул. Ахсарова, ул. Деревянко, ул. Сумская – Парк им. Горького

3

42

Ул. Героев Труда – ул. Барабашова, ул. Блюхера, ул. Гвардейцев Широнинцев – Северная Салтовка (ул. Натальи Ужвий)

45

Ул. 12-го Апреля – пр. Московский, ул. Роганская – ул. Зубарева (ул. Роганская)

46

Ул. 12-го Апреля – пр. Московский, бул. Грицевца – М-н «Горизонт»

63

Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Амурская, пр. 50-летия ВЛКСМ, пр.
50-летия СССР, пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская (пр. Гагарина)

3

2

Список маршрутов по состоянию на 14.05.2011г.

Примечания:
1 – работает по будним дням в часы «пик», в выходные с 06.00 до 15.00;
2 – работает по выходным дням с 7.00 до 16.00;
3 – работает по будним дням в часы «пик»;
4 – работает только по выходным дням и только на 1-й смене.
Троллейбусное депо №2:
61105, ул. Ньютона, 5, тел. 52-11-48
Троллейбусное депо №3:
61007, ул. Северная, 2б, тел. 93-70-77
Интересное о ХПИ:
Первым выборным ректором был П.М. Мухачев (1905 г.)
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Харьковский метрополитен

Интервал движения поездов

Рабочие дни
Период
суток

Выходные и праздники

Интервал, мин.

Период
суток

Рабочие дни

Интервал, мин.

Период
суток

Выходные и праздники

Интервал, мин.

Алексеевская линия

Период
суток

Интервал, мин.

Салтовская линия

05.30 - 06.45

6

05.30 - 07.00

7

05.30 - 06.00

8-5

05.30 - 06.00

8

06.45 - 07.15

5

07.00 - 08.00

6-7

06.00 - 07.00

4-3

06.00 - 07.00

7-6

07.15 - 09.00

4

08.00 - 16.00

6

07.00 - 07.30

2.30

07.00 - 08.00

5-4

09.00 - 10.00

5

16.00 - 18.00

7

07.30 - 09.00

2.20

08.00 - 09.00

3.30

10.00 - 15.00

6

18.00 - 21.00

8

09.00 - 09.30

2.30

09.00 - 13.00

4

15.00 - 18.00

5

21.00 - 22.00

10

09.30 - 10.30

3

13.00 - 14.00

4.30

18.00 - 20.20

6

22.00 - 23.30

15

10.30 - 14.30

4

14.00 - 15.00

5-4.30

20.20 - 21.00

7

23.30 - 00.00

20

14.30 - 16.00

3.30

15.00 - 16.00

5

Самая глубокая станция
Харьковского
метрополитена:
«Пушкинская» (35 м)

5.30

21.00 - 22.00

10

22.00 - 23.00

15

23.00 - 00.00

20

Холодногорско-Заводская линия

16.00 - 18.00

2.45

16.00 - 18.00

18.00 - 19.00

3.30

18.00 - 19.00

5

19.00 - 20.00

4-5

19.00 - 20.30

5.30

20.00 - 21.00

6-7

20.30 - 21.00

6-7

7-5

05.30 - 06.00

7

21.00 - 22.00

8-10

21.00 - 22.00

10

06.00 - 07.00

4-3

06.00 - 07.00

4-3

22.00 - 23.00

12

22.00 - 23.00

15

07.00 - 07.30

2.30

07.00 - 09.00

4

23.00 - 00.00

15

23.00 - 00.00

20

07.30 - 09.00

2.20

09.00 - 14.30

4.30

09.00 - 09.30

2.30

14.30 - 15.30

5

09.30 - 10.30

3

15.30 - 19.00

6

10.30 - 14.30

4

19.00 - 19.30

5-4.30

14.30 - 16.00

3.30

19.30 - 20.00

4

16.00 - 18.00

2.45

20.00 - 21.00

5-6

18.00 - 19.00

3.30

21.00 - 22.00

10

19.00 - 20.00

4

22.00 - 23.00

15

Холодногорско-заводская линия:
с Пролетарской - 00.02, с Холодной горы - 00.02

20.00 - 21.00

6-7

23.00 - 00.00

20

21.00 - 22.00

10

Салтовская линия:
с Героев труда - 00.03, с Исторического музея - 00.25

22.00 - 23.00

15

23.00 - 00.00

20

05.30 - 06.00

Ежедневно Харьковский
метрополитен перевозит около
800 тыс. пассажиров

Время работы: 05.30 - 00.00
Стоимость проезда: 2 грн.,
льготная для студентов - 1 грн.
Вход на станции и переходы закрываются
в 00.00.
Комната забытых вещей:
тел.: 730-35-35
Расписание движения последних поездов:

Алексеевская линия:
с Метростроителей - 00.02, с Алексеевской - 00.02

www.metro.kharkov.ua

Внимание!!! Фотографироваться и снимать видео
в Харьковском метрополитене категорически запрещено!
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Интересное о ХПИ:
Губернатор Харьковской области с 2005 по 2010 гг. А.Б. Аваков
является выпускником ХПИ
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Схема линий

ХАРЬКОВ

Интересное о ХПИ:
В рейтинге «Топ-200 ВУЗов Украины» НТУ «ХПИ» занял 5-е место (2011 г.)
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Службы такси

Такси «КОМФОРТ»
гор.

780-20-20

«Любимое такси»
гор.

095-945-30-30

755-72-22

063-577-23-20

098-293-00-00
(callback)

096-653-61-37
Официальный спонсор «Miss ХПИ 2012»

Такси «Солнышко»

Такси «Шара»
гор.

гор.

-

75-2222-7
099-95-2222-7

30-40
(callback)

093-57-2222-7
067-35-2222-7
Такси «Восток»

«Русское такси»
гор.

гор.

720-15-72

050-30-30-600

-

093-30-177-44

063-720-20-22

098-077-55-22

-

Такси «Би-би»

Такси «Гранит»
гор.

780-2-780

75-88-777

066-390-9000

050-30-27-777

093-758-9000

093-39-18-777

098-752-9000

067-57-07-737

гор. - городской

116

гор.

7-282-282

- МТС

- Life

- Киевстар
Интересное о ХПИ:

Студенческим мэром города Харькова в 2008 году был студент
КИТ факультета Денис Коноплев

www.oss.kharkov.ua
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Железнодорожные кассы возле ХПИ
ТЦ «Сана»
ул. Пушкинская, 43
пн-пт: 9.00 - 18.45
сб: 9.00 - 17.45
вс: 9.00 - 15.45
Перерыв: 12.00 - 13.00
Комиссия: 8 грн.

Ж/д касса
ул. Пушкинская, 67/69
пн-пт: 9.00 - 19.30
сб: 9.00 - 17.00
вс: 9.00 - 15.00
Перерыв: 13.30 - 14.30
Комиссия: 8 грн.
Схему расположения мест в вагонах смотри на стр. 135

Расписание поездов и наличие мест в них ты всегда можешь узнать
в онлайн режиме на сайтах: www.pz.gov.ua, www.uz.gov.ua

Бесплатный wi-fi возле ХПИ
Приватбанк
(корпус У2, 1 этаж)
с 9.00 до 18.00

Кофейня «Kofein»
ул. Петровского, 30/32
круглосуточно

«McDonalds»
ул. Пушкинская, 37
с 6:00 до 24:00

Кофейня «Kofein»
ул. Бажанова, 3.
с 10.00 до 22.00.

«Якитория»
ул. Петровского, 33/35
с 9.00 до 23.00

Кофейня «Dolce»
ул. Гуданова, 4/6
с 9.00 до 23.00

«Мафия»
ул. Петровского, 37
ТЦ «КУБ»
с 9.00 до 6.00

Кофейня
«Coffee Life»
ул. Пушкинская, 43
с 8.00 до 23.00

Кафе «Корчма»
ул. Дарвина, 1
с 10.00 до 23.00
Паб
«Sherlock Holmes»

ул. Краснознаменная, 5

с 8.00 до ПК*

Кафе «Тёрка»
ул. Петровского, 29
с 9.00 до 22.00

Кафе «Джин»
ул. Петровского, 38
круглосуточно
Ресторан «Пушка»
ул. Пушкинская, 31
с 10.00 до ПК*
Лаунж-кафе
«Миндаль»
ул. Пушкинская, 31
с 12.00 до ПК*

Кофейня
«Coffee Life»
ул. Пушкинская, 67
с 8.00 до 23.00
Ресторан
«Золотой телец»
ул. Пушкинская, 79-б
с 12.00 до ПК*
Ресторан «Pivobar»
ул. Фрунзе, 3
с 11.00 до 23.00
* ПК - до последнего клиента

Интересное о ХПИ:
В 2012 году НТУ «ХПИ» получил грант на разработку системы освещения городов
при помощи солнечной энергии
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Театр «PS»
ул. Дарвина, 9, Дом архитекторов
тел. 066-516-97-19, 063-720-90-48
www.ps-teatr.com.ua
Кукольный театр
пл. Конституции, 24
тел. 731-12-24 - автответчик
www.puppet.kharkov.ua
«Театр 19»
ул. Красина, 3, Дом актера
тел. 706-31-31, 050-325-13-53
www.theatre19.com.ua

www.sp.oss.kharkov.ua

ДОСУГ
Театры

Театр музыкальной комедии
ул. Карла Маркса, 32
тел. 712-40-50
Театр им. Пушкина
ул. Чернышевского, 11
тел. 717-98-37
www.rusdrama.kh.ua

Театр Шевченко
ул. Сумская, 9
тел. 705-13-66 - касса
www.theatre-shevchenko.com.ua

«Новый театр»
ул. Красина, 3, Дом актера
тел. 706-31-31, 050-030-19-05

ХНАТОБ им. Лысенко
ул. Сумская, 25
тел. 707-70-43, 766-20-21
www.hatob.org

Харьковский театральный центр
ул. Красина, 3, Дом актера
тел. 706-31-31, 701-37-50

Театр «Новая сцена»
ул. Красина, 3, Дом актера
тел. 706-31-31, 050-598-01-30
www.novascena.org

Театр «Может быть»
ул. Красина, 3, Дом актера
тел. 706-31-31, 050-140-45-51

Выставки и галереи
Муниципальная галерея
ул. Чернышевского, 15
тел. 706-16-20
www.mgallery.kharkov.ua
Галерея «Академия»
ул. Краснознамённая, 8
тел. 714-91-93
Областная художественная галерея «Искусство Слобожанщины»
Госпром, 4 под., 1 эт.
тел. 717-10-40, 705-15-50
www.gallery.kharkov.ua
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Галерея «Маэстро»
ул. Сумская, 25, в здании ХНАТОБа
тел. 707-70-75, 707-71-15
Областной центр народного творчества
ул. Пушкинская, 62
тел. 700-20-13, 700-61-61 – приемная
www.xocnt.org.ua
Галерея «АВЭК»
ул. Сумская, 70
тел. 712-03-83
Интересное о ХПИ:

В рейтинге ВУЗов Украины «Компас-2010» НТУ «ХПИ» занял 6-е место

www.oss.kharkov.ua

Ночные клубы
Bolero
пр. 50-летия ВЛКСМ, 56
тел. 714-07-38, 717-63-30
Hi-Fi
ул. Карпатская, 95
тел. 713-26-36, 711-15-59
Meridian
ул. Целиноградская, 38а
тел. 338-01-66
www.meridianclub.net
Party Bar DOM
ул. Академика Проскуры, 3в
тел. 758-57-49
Resto Club Ukraina
пр. Тракторостроителей, 59/56
766-60-36, 766-60-37
Rayskiy
пр. Гагарина, 43/2
тел. 728-18-21, 761-75-31

ХАРЬКОВ
Радмир
ул. Академика Павлова, 271
тел. 763-33-03
www.radmirclub.org
Royal Night Club
пр. Московский, 266
тел. 756-11-28
Місто
ул. Клочковская, 190а
тел. 758-17-02, 758-17-03
www.mistoclub.com
Жара
ул. Плехановская, 134-а
тел. 392-11-37
Panorama Lounge Hall
пер. Костюринский, 2
тел. 761-57-67

Музеи
Харьковский городской музей К.И.
Шульженко
пер. Байкальский, 1
тел. 732-69-18
Стоимость: 3 грн./чел.*
Литературный музей
ул. Фрунзе, 6
тел. 706-25-79, 706-25-80
Стоимость: 12,5 грн./чел. - без экскурс.
30 грн./чел.* - с экскурсией
Музей сексуальных культур мира
ул. Мироносицкая, 81а, 1 эт.
тел. 715-63-15
Стоимость: 20 грн./чел. - без экскурсии
30 грн./чел. - с экскурсией

Музей природы
ул. Тринклера, 8
тел. 705-12-42
Стоимость: 300 грн. за группу 15 чел.
Художественный музей
ул. Совнаркомовская, 11
тел. 706-33-94
Стоимость: 5 грн./чел.*
Исторический музей
ул. Университетская, 5
тел. 731-35-68, 731-36-94
Стоимость: 3 грн./экспозиция*
* - по студенческому билету

Интересное о ХПИ:
В период с 2009 по 2012 год Справочник первокурсника был выпущен четыре раза
общим тиражом в 9 000 экземпляров
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ХАРЬКОВ

Кинотеатры

KronverkCinema Дафі (7 залов, 3D)
ст.м. «Героев труда»,
ул. Героев труда, 9, ТРЦ «Дафи», 3 эт.
тел. 728-25-02
Билеты: 30-60 грн., 3D: 60-90 грн.
www.kronverkcinema.ru

Россия (3 зала, 3D)
пр. 50-летия ВЛКСМ, 54
тел. 62-31-29 - авт., 62-40-45 - брон.
067-469-0-114 (многоканальный)
Билеты: 25-100 грн., 3D: 64-200 грн.
www.kinocentr.com.ua

Киев (3 зала, 3D)
ст.м. «Маршала Жукова»,
бул. Юрьева, 1
тел. 392-23-63 – авт., 392-21-96 – брон.
067-469-0-114 (многоканальный)
Билеты: 25-100 грн., 3D: 64-200 грн.
www.kinocentr.com.ua

Парк (3 зала, 3D)
ул. Сумская, 81
тел. 704-10-10 – авт., 700-26-68 – брон.
Билеты: 15-30 грн., 3D: 40-60 грн.
www.park.kh.ua
Боммер (1 зал)
ул. Полтавский шлях, 6
тел. 712-39-28 – касса
Билеты: 10-20 грн.
www.bommer.org.ua

Им. А. Довженко (3 зала, 3D)
ст.м. «23 Августа»,
ул. 23 Августа, 61
тел. 343-30-88 – авт., 343-32-88 – брон.
Им. Орджоникидзе (1 зал)
067-469-0-114 (многоканальный)
ст.м. «Тракторный завод»,
Билеты: 25-100 грн., 3D: 64-200 грн.
пр. Орджоникидзе, 8
www.kinocentr.com.ua
тел. 93-40-44 – авт.,
Poznan (3 зала, 3D)
716-48-97, 719-68-82
ст.м. «Героев труда»,
Автокинотеатр
ул. Академика Павлова, 160
ул. Шевченко, 142а,
тел. 65-46-43 - авт., 68-56-77 - брон.
парковка супермаркета «Рост»
067-469-0-114 (многоканальный)
тел. 762-98-08, 050-253-83-83
Билеты: 25-100 грн., 3D: 64-200 грн.
Звук на частоте 88.6 FM
www.kinocentr.com.ua
Сеансы: ежедн. в 22.00 и 24.00
Победа (1 зал)
Билеты: 40 грн. с автомобиля
ст.м. «Площадь Восстания»,
Примечания:
пр. Московский, 94, ДК ХЭМЗ
авт. – автоответчик;
тел. 717-10-10, 757-52-59
брон. – бронирование билетов.
Айс Холл
ст.м. «Героев труда»,
ул. Героев труда, 9, ТРЦ «Дафи», 2 эт.
тел. 728-24-64
Билеты: 30-45 грн.
www.icehall.com.ua
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Катки

Караван
ст.м. «Героев труда»,
ул. Героев труда, 7, ТРЦ «Караван»,
тел. 760-21-64
Билеты: 20-40 грн.
www.kharkov.karavan.com.ua

Интересное о ХПИ:
Студенческим мэром города Харькова в 2010 году был
студент АП факультета Владислав Годованец

Официальный партнер конкурсов
«Miss ХПИ» и «Mister ХПИ».

ХАРЬКОВ

www.sp.oss.kharkov.ua

Спортивные заведения

Плавательный бассейн
«Локомотив»
ул. Котлова,90/1
тел. 724-09-90

Стадион «Металлист»
ул. Плехановская 65,
тел. 763-23-09, 737-23-74
www.metalist.ua

Плавательный бассейн «Акварена»
ул. Клочковская, 43/47
тел. 715-71-45, 715-71-30

Стадион «Динамо»
Ул. Динамовская 3
тел. 704-94-59

Другое
Аквапарк «Джунгли»
ул. Киргизская, 19-б
тел. 703-16-85, 713-89-77
Цена: от 60 грн./час
www.jungle.ua
Зоопарк
ул. Сумская, 35
сад им. Т.Г. Шевченко
тел. 705-44-90 - приемная
Цена: 40 грн.
www.zoo.kharkov.ua
Харьковская детская железная
дорога «Малая Южная»
Маршрут: ЦПКиО им. Горького – Мемориал – Лесопарк
Протяженность пути: 3,6 км.
Работает: с 1 мая по 29 октября. В
мае, сентябре и октябре работает
только по выходным и праздникам,
а в июне, июле и августе ежедневно
кроме ПН и ВТ.
Расписание движения поездов по
станции «Парк»:
По СБ и рабочим дням: 10.30, 11.10,
13.00, 13.40, 15.00, 15.40
По ВС и праздникам: 10.30, 11.10,
11.50, 13.00, 13.40, 14.20,
15.00, 15.40, 16.20
Цена: в один конец – 1-1,5 грн.,
в оба конца – 2-3 грн.
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Дельфинарий «Немо»
ул. Сумская, 35
у вершины Каскада, за ККЗ «Украина»
тел. 700-94-00
Цена: от 80 грн.
www.nemo.kh.ua
Канатная дорога
Маршрут: ЦПКиО им. Горького – ст.
м. «Ботанический сад».
Протяженность маршрута: 1387 м.
Время в пути: 18 мин.
Высота: от 8 до 26 м.
Цена: 10 грн./чел. (в одну сторону)
Лодочная станция «Стрелка»
Лопанская набережная
(возле сквера «Стрелка»)
Цена: 25 грн./час с чел.
Цирк
пл. Ирины Бугримовой, 1
тел. 733-08-40
Цена: от 40 грн.
www.circus.kharkov.ua
Харьковский планетарий
им. Ю.А. Гагарина
пер. Кравцова, 15
тел. 705-00-19, 705-00-20, 705-00-21
Цена: 25 грн.
www.planetarium-kharkov.org

Интересное о ХПИ:

В 2010 году Студенческий Альянс совместно с Харьковским областным центром
службы крови впервые провел акцию по сбору крови
для онкобольных детей «День донора ХПИ» [см. стр. 93]
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Банкоматы «ПриватБанка» ХАРЬКОВ

Рядом с НТУ «ХПИ»

НТУ «ХПИ»

Отд.банка №76

Учебный корпус №1 (У1)

Аптека

ул. Петровского, 38

Отд.банка №82

ул. Пушкинская, 10

Отд.банка №31

ул. Пушкинская, 40

Областная
налоговая

ул. Пушкинская, 46

Учебный корпус №2 (У2)
Электротехнический корпус (ЭК)

Станции метро

Отд.банка №12

«Академика Павлова»

ул. Гиршмана, 4

ул. Пушкинская, 50/52

НФаУ ул. Пушкинская, 53

«Московский проспект»
«Студенческая»
«Центральный рынок»

People.NET

ул. Пушкинская, 56

«Гигант»
(дирекция)

ул. Пушкинская, 79

Харьков
Аптека
Институт неотл.
хирургии

Магазин
Аптека

бул. Грицевца, 1а
в-зд Балакирева, 1
пер. Костюринский, 2
пер. Северный, 5а

Магазин

пер. Слесарный, 1/11

Магазин

пл. Восстания, 7/8

Магазин

пл. Конституции, 11/13

People.NET
Супермаркет

пл. Конституции, 1, 3 под.
пл. Победы, 62

УкрГАЖТ пл. Фейербаха, 7
Отд.банка №40

пр. 50 лет ВЛКСМ, 49/8

Аптека

пр. 50 лет ВЛКСМ, 55

Отд.банка №36

пр. 50 лет ВЛКСМ, 74

Магазин
Отд.банка №17

пр. 50 лет СССР, 2/2
пр. 50 лет СССР, 12

Общ. УМВД №2 пр. 50 лет СССР, 27а
Общ. УМВД №3 пр. 50 лет СССР, 27а
Супермаркет

пр. Гагарина, 2

Гостиница

пр. Гагарина, 10/2

Магазин

пр. Гагарина, 20

Автовокзал

пр. Гагарина, 22

ТЦ

пр. Гагарина, 30

Отд.банка №44

пр. Гагарина, 43/1

Отд.банка №96

пр. Гагарина, 167

Супермаркет

пр. Гагарина, 168

Отд.банка №11

пр. Гагарина, 176, корп. 2

Супермаркет

пр. Гагарина, 178

Магазин

пр. Гагарина, 179

Супермаркет

пр. Гагарина, 187/1

Отд. банка

пр. Гагарина, 187/1

Магазин

пр. Героев Сталинграда, 9

Супермаркет пр. Героев Сталинграда, 136/8
Отд.банка №88 пр. Героев Сталинграда, 148
Супермаркет пр. Героев Сталинграда, 179
Аптека

пр. Косиора, 99

Супермаркет

пр. Косиора, 99

Аптека

пр. Косиора, 122

Интересное о ХПИ:
В 2007 году НТУ «ХПИ» получил премию вьетнамского президента - Нгуен Чи Тхань
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ХАРЬКОВ
Аптека

пр. Ленина, 9

www.sp.oss.kharkov.ua
Отд.банка №87 пр. Тракторостроителей, 100

ХНУРЭ

пр. Ленина, 14

Магазин пр. Тракторостроителей, 120

Отд.банка №92

пр. Ленина, 24

Супермаркет пр. Тракторостроителей, 128

Отд.банка №1

пр. Ленина, 36

Аптека пр. Тракторостроителей, 130

Отд.банка №47

пр. Ленина, 54

Отд.банка пр. Тракторостроителей, 160

Институт монокристаллов

пр. Ленина, 60

Отд.банка №89

пр. Ленина, 64

Отд.банка №74

пр. Людвига Свободы, 33

Отд.банка №37

пр. Людвига Свободы, 43

Аптека

пр. Людвига Свободы, 52

Супермаркет

пр. Маршала Жукова, 4б

Отд.банка №99

пр. Маршала Жукова, 13

ХНТУСХ

пр. Московский, 45

Отд.банка №67

пр. Московский, 89

Отд.банка №35

пр. Московский, 96а

Горбольница №2

пр. Московский, 197

Супермаркет

пр. Московский, 199а

Отд.банка №49

пр. Московский, 214/2

Аптека

пр. Московский, 214/2

Аптека

пр. Московский, 256

Отд.банка №33

пр. Московский, 259

Супермаркет

пр. Московский, 259

Супермаркет

пр. Московский, 274в

Отд.банка №46

пр. Московский, 276б

Аптека

пр. Московский, 276е

Магазин

пр. Московский, 299е

Центр красоты

пр. Орджоникидзе, 2

Аптека

пр. Победы, 52

Супермаркет

пр. Победы, 62

Аптека
Поликлиника
Магазин
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пр. Победы, 73в
пр. Постышева, 2б
пр. Правды, 7

Отд.банка №21

пр. Фрунзе, 22

Магазин

ул. 23 Августа, 34

Отд.банка №26

ул. 23 Августа, 38

Отд.банка №48

ул. 2-й Пятилетки, 18

Типография
Больница №3

ул. 8 Марта, 31
ул. Академика Павлова, 46

Отд.банка №32 ул. Академика Павлова, 120
Супермаркет ул. Академика Павлова, 144б
Аптека ул. Академика Павлова, 305
Отд.банка №51 ул. Академика Павлова, 309
ХНУВД ул. Академика Проскуры, 1
Отд.банка №16 ул. Академика Проскуры, 3
Аптека ул. Академика Проскуры, 3в
Аптека ул. Академика Проскуры, 5/7
Аптека
Отд.банка №19

ул. Амурская, 2б
ул. Артема, 1

Магазин

ул. Астрономическая, 35и

Магазин

ул. Ахсарова, 11

Отд.банка №9

ул. Ахсарова, 16

Отд.банка №77

ул. Бакулина, 9

ХНПУ

ул. Блюхера, 2

НФаУ

ул. Блюхера, 4

Отд.банка №18
Магазин
ХГАК

ул. Блюхера, 20
ул. Блюхера, 35/81
ул. Бурсацкий спуск

Магазин

ул. Вернадского, 12

Магазин

ул. Гвардейцев Широнинцев, 33

Интересное о ХПИ:

Университет укомплектован профессорско-преподавательским составом, который
составляет около 1300 чел. Среди них — 160 докторов наук, профессоров,
760 доцентов, кандидатов наук
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Отд.банка №6

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62

Аптека

ул. Гвардейцев Широнинцев, 83

ХАРЬКОВ
Интернетпровайдер

Отд. банка №2

ул. Коцарская, 15
ул. Красноармейская, 8/10а

Магазин

ул. Героев Труда, 6

Супермаркет

ул. Героев Труда, 9

Строительный
ТЦ

ул. Героев Труда, 9а

Отд. банка ул. Красношкольная наб., 16

Аптека

ул. Героев Труда, 11

Магазин ул. Красношкольная наб., 26

Отд.банка №90

ул. Героев Труда, 28

Магазин

Отд.банка №81

ул. Героев Труда, 37

Отд.банка №76

ул. Гиршмана, 4

Аптека
Аптека

ул. Деревянко, 7
ул. Деревянко, 38

НЮАУ ул. Динамовская, 4

Магазин ул. Красноармейская, 8/10в
Гор. больница

ул. Краснодарская, 104

ул. Ленина, 1

Обл. онк. дисп. ул. Лесопарковая, 4
Детск. больн.
Госпиталь

ул. Луи Пастера, 2
ул. Луначарского, 42а

Отд.банка №72 ул. Маломясницкая, 2а
Отд.банка №68 ул. Матюшенко, 1

Отд.банка №100

ул. Донец-Захаржевского, 1/3

ХНТУСХ

ул. Мироносицкая, 92

Инст. проблем
машиностр-ния

ул. Дмитрия Пожарского,
2/10

Магазин

ул. Нариманова, 1а

Магазин
Батальон ГСО

ул. Дружбы народов, 279а
ул. Зерновая, 4

Отд.банка №66

ул. Золочевская, 19

Супермаркет

ул. Золочевская, 25

Отд.банка №45
Магазин

ул. Камская, 6
ул. Квитки-Основьяненко, 12

Отд.банка №14

ул. Кирова, 8

Отд.банка №73

ул. Китаенко, 8

Супермаркет

ул. Клочковская, 104а

Супермаркет

ул. Клочковская, 173

Маркет

ул. Клочковская, 244

ХНУПТ

ул. Клочковская, 333

Обл. детск.
больница

ул. Клочковская, 337а

Супермаркет

ул. Командарма Корка, 36

Мед. акад. последипломного
образования

ул. Корчагинцев, 58

ХАТ

ул. Котельняковского, 3

Интересное о ХПИ:

Аптека
Магазин
Роддом №1
Аптека
Супермаркет
Отд.банка №41
Обл. упр. ГСО

ул. Натальи Ужвий, 92
ул. Октябрьской революции, 106

ул. Отакара Яроша, 3а
ул. Петровского, 38
ул. Плехановская, 135/139
ул. Полтавский Шлях, 5
ул. Полтавский Шлях, 20

Отд.банка №29 ул. Полтавский Шлях, 53/55
След. изолятор

ул. Полтавский Шлях, 99

Магазин

ул. Полтавский Шлях, 148/2

Аптека

ул. Полтавский Шлях, 152

Отд.банка №82

ул. Пушкинская, 10

Отд.банка №31

ул. Пушкинская, 40

Областная ул. Пушкинская, 46
налоговая
Отд.банка №12 ул. Пушкинская, 50/52
НФаУ ул. Пушкинская, 53
People.NET

ул. Пушкинская, 56

В 2003 году НТУ «ХПИ»успешно прошел аккредитацию и лицензирование.
Согласно выводам аттестационных комиссий университет в целом был аккредитован
высшим ІV уровнем
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ХАРЬКОВ
«Гигант»

ул. Пушкинская, 79

Аптека

ул. Суздальские ряды, 9

Поликлиника

ул. Рогатинская, 130а

Супермаркет

ул. Рогатинский проезд, 3

Зоопарк

ул. Сумская, 35

ул. Рудика, 8

Магазин

ул. Сумская, 40

Завод
Супермаркет

Радиотехникум

ХОГА

ул. Сумская, 64

ул. Салтовское шоссе, 262б

Отд.банка №30

ул. Сумская, 65

Завод

ул. Свет шахтера, 4/6

Отд.банка №53

ул. Танкопия, 23

Госпром

ул. Свободы, 5, 4 под.

Поликлиника

ул. Тринклера, 6

Аптека

ул. Салтовское шоссе, 248

ул. Сумская, 18/20

Аптека

ул. Сергея Грицевца, 27

Супермаркет

ул. Сергея Грицевца, 29

Обл. упр. ГАИ ул. Шевченко, 26

Отд.банка№39

ул. Сергея Грицевца, 37

Супермаркет

ГУ МВД

ул. Совнаркомовская, 5

ХНТУСХ

Магазин

ул. Стадионный проезд, 9

Магазин

ул. Студенческая, 7

Аптека

Гор. упр. МВД

ул. Шариковая, 29
ул. Шевченко, 142а
ул. Энгельса, 19
ул. Ярославская, 1/29

Горячая линия «ПриватБанка» – 0 800 500 003

Центральное отделение «ПриватБанка» в Харьковской области
расположено по адресу: ул. Красношкольная набережная, 16
Список SMS-команд см. на стр. 79
Действия в случае утери карты см. на стр. 20

Радиостанции Харькова
Русское радио

Europa Plus

Best FM

Ера

88.0 FM

101.1 FM

104.0 FM

107.0 FM

Roks

Перец FM

Наше радио

Gala radio

89.3 FM

101.5 FM

104.5 FM

107.4 FM

M-FM

Хіт FM

Люкс FM

Мелодия
107.9 FM

90.0 FM

102.0 FM

105.2 FM

Ретро FM

Kiss FM

Шарманка

90.4 FM

102.4 FM

105.7 FM

Новая волна

Super Radio

Авторадио
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91.2 FM

103.0 FM

106.1 FM

Радио 24

Шансон

Бизнес радио

100.5 FM

103.5 FM

106.6 FM
Интересное о ХПИ:

В 1996 году за личный вклад в подготовку инженерных кадров и в преобразование политехнического института в учебное учреждение европейского уровня ректор университета профессор
Ю.Т. Костенко удостоен звания «Деловой человек года»

www.oss.kharkov.ua

ХАРЬКОВ

Центры обслуживания абонентов
мобильных операторов в Харькове

Центры обслуживания абонентов:
ул. Сумская, 53/1
пн-пт: 9.00-19.00
сб: 10.00-18.00
вс: 10.00-15.00
ул. Ленина, 15
пн-пт: 9.00-19.00
сб: 10.00-18.00
вс: выходной
Телефоны оператора:
(044) 240-00-00*
111 - бесплатно внутри сети

Центры обслуживания абонентов:
ул. Сумская, 60

пн-пт: 9.00-19.00
сб: 10.00-17.00, вс: выходной

ул. Полтавский Шлях, 148/2

пн-пт: 9.00-18.00, пер.: 13.00-14.00
сб-вс: выходные

ул. Красноармейская, 8/10

пн-пт: 9.00-18.00, пер.: 14.00-15.00
сб: 10.00-17.00, вс: выходной

ул. Петровского, 38

пн-пт: 10.00-19.00, пер.: 14.00-15.00
сб-вс: выходные

пл. Конституции, 26
пн-пт: 9.00-20.00
сб-вс: 9.00-17.00

ул. Маршала Жукова, 7

пн-пт: 10.00-19.00, пер.: 14.00-15.00
сб-вс: выходные

пр. Людвига Свободы, 52а

пн-пт: 10.00-19.00, пер.: 14.00-15.00
сб-вс: выходные

пр. Гагарина, 181-б

пн-пт: 9.00-18.00, пер.: 14.00-15.00
сб-вс: выходные

Центр обслуживания абонентов:
ул. Университетская, 9
пн-пт: 9.00-18.00
сб-вс: выходные
Телефоны оператора:
0 800 20 5433**
5433 - бесплатно внутри сети

Телефоны оператора:
(044) 466-0-466* - абонентам Киевстар
0 800 3 0101 3** - абонентам Билайн
466 - бесплатно внутри сети
(для абонентов Киевстар и Билайн)
* - платный звонок
** - бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины

Интересное о ХПИ:
В 1991 году НТУ «ХПИ» приступил к подготовке специалистов и магистров с
увеличенным сроком обучения
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АПТЕКИ возле ХПИ

Аптечный пункт
ул. Гуданова, 5/7
8.00-20.00

«Магистр Валентина»
ул. Петровского, 36
8.00-21.00

Аптека №14
ул. Пушкинская, 59
8.00-20.00

Аптека «9-1-1»
ул. Дарвина, 1
круглосуточно

Аптека №1
ул. Петровского, 38
8.00-21.00

ул. Пушкинская, 65

«Магистр Валентина»
ул. Лермонтовская, 11
пн-пт: 8.00-20.00
сб-вс: 10.00-19.00

Аптека низких цен №6
ул. Пушкинская, 40
8.00-21.00

Аптека («Гигант»)
ул. Пушкинская, 79/1
8.00-20.00

Дежурная аптека №9
ул. Пушкинская, 41
круглосуточно

Аптека «Шанс»
ул. Пушкинская, 80
8.00-19.00, вс - выход.

Аптека
ул. Пушкинская, 43
8.00-19.00

«Аптека природы»
в-зд. Пушкинский, 2
круглосуточно

Аптека «Професійна»
ул. Ольминского, 3
пн-сб: 8.00-19.00,
вс: 9.00-18.00
Аптека «Здоров‘я»
ул. Ольминского, 4
8.00-21.00

Аптека «9-1-1»
круглосуточно

ОБМЕН ВАЛЮТ возле ХПИ
НТУ «ХПИ»
ПриватБанк №78
корпус У2, 1 эт.
пн-пт: 9.00-18.00,
пер.: 13.00-14.00, вых.: сб-вс

Возле ХПИ
УкрСиббанк
ул. Дарвина, 6
пн-пт: 9.00-17.00,
сб-вс: выход.
Регион Банк
ул. Дарвина, 6
пн-сб: 9.00-19.00,
вс: выход.
перерыв: 12.45-14.15
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БМБанк
ул. Иванова, 36а
пн-пт: 9.00-18.00.
сб-вс: выход.

Сбербанк России
ул. Петровского, 37
пн-пт: 9.00-18.00,
сб: 10.00-18.00, вс: выход.

Банк «Базис»
ул. Краснознаменная, 5
пн-пт: 9.00-17.00
сб: 9.00-16.00, вс: выход.
перерыв: 13.00-14.00

Банк Петрокоммерц
ул. Петровского, 37
пн-пт: 9.00-18.00,
сб-вс: выходной

Райфайзен Банк Аваль
ул. Петровского, 34
пн-пт: 9.30-17.30,
сб-вс: выходной
Банк «Меркурий»
ул. Петровского, 36
пн-пт: 9.00-17.00,
сб: 9.00-16.00, вс: выход.

Юнекс Банк
ул. Петровского, 38
пн-чт: 9.00-17.00
пт: 9.00-16.00, сб-вс: выход.
Банк Кипра
ул. Пушкинская, 45
пн-чт: 8.30-17.30
пт: 8.30-17.00, сб-вс: вых.

Интересное о ХПИ:

В 1986 году на базе НТУ «ХПИ» проводилась 43-я студенческая научно-техническая
конференция, участниками которой стали 7105 студентов, подготовившие
6748 выступлений и докладов

www.oss.kharkov.ua

ХАРЬКОВ

Обмен валют
ул. Пушкинская, 50/52
пн-пт: 10.00-17.00,
сб-вс: вых.

Обмен валют
ул. Пушкинская, 59
пн-пт: 9.00-20.00,
сб: 9.00-14.00, вс: вых.

Обмен валют
ул. Пушкинская, 72
вт-пт: 9.35-18.05,
сб: 9.35-17.05, вс-пн: выход.

УкрСиббанк
ул. Пушкинская, 56

Актив Банк
ул. Пушкинская, 64
пн-пт: 9.00-18.00,
сб-вс: выход.

Південний банк
ул. Фрунзе, 7
пн-пт: 9.00-18.00,
сб-вс: выход.

(вход с ул. Краснознаменной)

пн-пт: 9.00-18.00,
сб-вс: выход.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ возле ХПИ
НТУ «ХПИ»
Корпус У1
пн-пт: 9.00-18.00
сб-вс: выходной

Копировальный центр
«Моделист»
ул. Краснознаменная, 3
пн-пт: 9.00-19.00,
сб: 9.00-18.00
вс: 11.00-16.00

Корпус У2
пн-пт: 9.00-18.00
сб-вс: выходной

Интернет-кафе «Smart»
ул. Краснознаменная, 6
круглосуточно

Возле ХПИ

«Вектор»
ул. Краснознаменная, 7/9
пн-сб: 8.30-18.00,
вс: выходной

Ксерокс
ул. Дарвина, 1
пн-сб: 9.00-17.00
вс:10.00-17.00

Копировальный центр
«Навигатор»
Интернет-клуб «Зачетка» ул. Краснознаменная, 7/9
пн-сб: 8.30-18.30, вс: выход.
ул. Гуданова, 9/11
пн-вс: 8.00-18.00
Типография «Мадрид»
«Клон»
ул. Гуданова, 9/11
пн-пт: 8.00-18.00,
сб: 10.00-16.00, вс: выход.
Ксерокс
ул. Гуданова, 14
пн-пт: 8.00-18.00,
сб: 9.00-17.00, вс: выход.
Ксерокс
ул. Красина, 4
пн-пт: 8.00-17.00,
сб-вс: выходной

ул. Ольминского, 8
пн-пт: 9.00-18.00,
сб-вс: выходной

Копировальный центр
«На Петровского»
ул. Петровского, 34
пн-пт: 10.00-18.45,
сб: 10.00-17.45, вс: выход.
Интернет-клуб «Гяна»
ул. Петровского, 38
круглосуточно

Интересное о ХПИ:
В 1981 году Музей истории ХПИ получил звание «народного»

Ксерокс
ул. Пушкинская, 48
пн-сб: 8.30-17.30, вс: выход.
Ксерокс
ул. Пушкинская, 76/79
пн-пт: 9.00-17.00,
сб-вс: выходной
Ксерокс
ул. Пушкинская, 79/1
пн-пт: 8.00-20.00,
сб: 9.00-19.00,
вс: выходной
«Кентуки»
ул. Пушкинская, 79/1
пн-пт: 9.00-17.00,
сб-вс: выходной
Ксерокс
ул. Пушкинская, 80
пн-вс: 9.00-18.00
Ксерокс
ул. Пушкинская, 82
пн-пт: 8.00-18.00,
сб-вс: выходной
«Zion»
ул. Пушкинская, 92
пн-сб: 9.30-24.00
вс: выходной

Ксерокс
ул. Фрунзе, 13
пн-пт: 9.00-18.00, сб-вс: вых.
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Полезные ссылки
Органы власти:

www.president.gov.ua Президент Украины
www.kmu.gov.ua Кабинет Министров Украины
www.mon.gov.ua
www.kharkivoda.gov.ua

Министерство образования и науки,
молодежи и спорта Украины
Харьковская областная государственная
администрация

www.city.kharkov.ua Харьковский городской совет

НТУ «ХПИ»:
www.kpi.kharkov.ua

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

www.career.kharkov.ua Центр карьеры НТУ «ХПИ»
www.profkom-khpi.org Профсоюз студентов НТУ «ХПИ»
users.kpi.kharkov.ua/2otdel/ Военно-учетный стол НТУ «ХПИ»
www.polytechnic.kpi.kharkov.ua Газета «Политехник»
www.library.kpi.kharkov.ua Библиотека НТУ «ХПИ»
www.kpi.kharkov.ua/blogs/cpk/

Блог Центральной приемной
комиссии НТУ «ХПИ»

www.kpi.kharkov.ua/blogs/cnt/

Блог Центра независимого
тестирования НТУ «ХПИ»

www.kpi.kharkov.ua/blogs/rector/ Блог ректора
www.users.kpi.kharkov.ua/nv/ Блог учебного отдела НТУ «ХПИ»
www.users.kpi.kharkov.ua/vestnik/ Вестник НТУ «ХПИ»

www.forums.kpi.kharkov.ua Форум НТУ «ХПИ»

Сайты Студенческого Альянса:
www.oss.kharkov.ua Портал Студенческого Альянса
www.miss.oss.kharkov.ua Сайт конкурса «Miss ХПИ»
www.gazzetta.oss.kharkov.ua Страница информационного листка «GAZZETTA»
www.sp.oss.kharkov.ua Сайт Справочника Первокурсника
www.bf.oss.kharkov.ua Сайт Студенческого Альянса БФ факультета
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Интересное о ХПИ:

В 1972 году состоялся последний выпуск на радиотехническом факультете.
Студенты и часть профессорско-преподавательского состава переведены в
Харьковский институт радиоэлектроники

www.oss.kharkov.ua

Праздники Украины

СПРАВКА

Государственные праздники (выходные):
01.01

Новый год

07.01

Рождество

08.03

Международный женский день

1-2.05

День труда

05.05*

Пасха

09.05

День Победы

23.06*

Троица

28.06

День Конституции

24.08

День независимости

Другие праздники:
25.01

Татьянин день

14.02

День Святого Валентина

01.04

День смеха

07.04

Всемирный день здоровья

12.04

Международный день авиации и космонавтики

12.05*

День матери в Украине

15.05

Международный день семьи

18.05

День рождения Студенческого Альянса

31.05

Всемирный день без табака

14.06

Всемирный день донора крови

30.06*

День молодежи Украины

06.07

Всемирный день поцелуя

12.08

Международный день молодежи

23.08

День государственного флага Украины; День города Харькова

01.09

День знаний

09.09

Международный день красоты

26.09

Всемирный день контрацепции

08.11

Международный день КВН

10.11

Всемирный день молодежи; Всемирный день науки

17.11

Международный день студента; День студенческого самоуправления Украины

01.12

Всемирный день борьбы со СПИДом

* - плавающий праздник, дата указана для 2013 года.

Интересное о ХПИ:
В 2010 году НТУ «ХПИ» получил статус исследовательского института
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Международные
форматы бумаги

Формат

Размер, мм

Формат

Размер, мм

Формат

Размер, мм

А0

841х1189

В0

1000х1414

С0

917х1297

А1

594х841

В1

707х1000

С1

648х917

А2

420х594

В2

500х707

С2

458х648

А3

297х420

В3

353х500

С3

324х458

А4

210х297

В4

250х353

С4

229х324

А5

148х210

В5

176х250

С5

162х229

А6

105х148

В6

125х176

С6

114х162

А7

74х105

В7

88х125

С7

81х114

А8

52х74

В8

62х88

С8

57х81

А9

37х52

В9

44х62

С9

40х57

А10

26х37

В10

31х44

С10

28х40

Коды автомобильных номеров Украины
Область Обозначения
АР Крым

1

КР, КО, КТ

Винницкая

2

ВІ, ВТ, ВХ

Волынская

3

ВО, ВК, ВМ

Днепропетровская

4

АА, АВ, АЕ, АК, АН

Донецкая

5

ЕА, ЕВ, ЕС, ЕК, ЕН,
ЕМ, ЕО

Житомирская

6

Закарпатская

Львовская

14

ТА, ТВ, ТН, ТС

Николаевская

15

НІ, НК, НТ

Одесская

16

ОА, ОВ, ОЕ, ОК

Полтавская

17

СК, СН, СС

Ровенская

18

РВ, РА, РО

Сумская

19

СА, СВ, СЕ

ВА, ВВ, ВЕ

Тернопольская

20

ТЕ, ТІ, ТК

7

РЕ, РР, РТ

Харьковская

21

ХА, ХЕ, ХК

Запорожская

8

НА, НЕ, НО, НР,
НС

Херсонская

22

ХО, ХН

ИваноФранковская

9

ІВ, ІС

Хмельницкая

23

ХМ, ХІ

Киевская

10

КХ, КК, КМ

Черкасская

24

МА, МВ, МЕ

Киев

11

КА, КВ, КІ, КЕ, КН

Черниговская

25

МК, ММ, МН

Кировоградская

12

ОМ, ОН, ОС

Черновицкая

26

МО, МР, МС

Луганская

13

АМ, АО, АР, АТ, АХ

Севастополь

27

КС
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Интересное о ХПИ:
6 апреля 2012 года прошла 10-ая юбилейная Ярмарка рабочих мест «Политех-2012»,
на которой свои вакансии представили более 70 компаний со всей Украины.
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Условные обозначения на
ярлыках одежды

СПРАВКА

Знаки способов стирки одежды:
Знак

Описание

Знак

Описание

Можно стирать

Стирать в теплой воде
(до 40 С)

Щадящая стирка. Точно
выдерживать температуру
воды, не подвергать сильной механической обработке, при отжиме - медленный
режим центрифуги

Стирать в горячей воде
(50 С и выше)

Деликатная стирка. Большое
количество воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание.

Только ручная стирка. Не
тереть, не отжимать. Максимальная температура - 40 С.

Стирка запрещена, следует
подвергать химической
чистке

Не отжимать

Стирать в холодной воде
(до 30 С)

Знаки способов химчистки одежды:
Знак

Описание

Знак

Описание

Cухая чистка (химчистка)

Чистка с использованием
углеводорода, хлорного
этилена, монофлотрихлорметана

Химчистка не разрешена

То же, но щадящая чистка

Химчистка с любым растворителем

Чистка с использованием
углеводорода и трифлотрихлорметана

Интересное о ХПИ:
В 2012 году во всех национальных рейтингах ВУЗов Украины
НТУ «ХПИ» вошел в десятку лучших.
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Размеры одежды
Женская одежда

Интернационал.

S

Украина

40

42

M
44

46

L
48

50

XL
52

XXL
54

Германия

34

36

38

40

42

44

46

48

Франция

36

38

40

42

44

46

48

50

Италия

38

40

42

44

46

48

50

52

Великобритания

8

10

12

14

16

18

20

22

США

6

8

10

12

14

16

18

20

Украина

37

38

39-40

41

42

43

44

45

Страны Европы

37

38

39-40

41

42

43

44

45

Великобритания

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

США

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Украина

34

35

36

37

38

39

40

41

Страны Европы

35

36

37

38

39

40

41

42

Великобритания

2,5

3

4

5

5,5

6,5

7

8

4

4,5

5,5

6,5

7

8

9

9,5

Мужские рубашки

Женская обувь

США

Мужская обувь
Украина

39,5

41

42

43

44,5

46

47

Страны Европы

39,5

41

42

43

44,5

46

47

Великобритания

6

7

8

9

10

11

12

США

7

8

9

10

11

12

13

Мужские костюмы
Украина

46

48

50

52

54

56

Великобритания

36

38

40

42

44

46

США

36

38

40

42

44

46
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Интересное о ХПИ:

В 1988 году территория ХПИ в Харькове и области составляла 106,6 га, на ней располагалось 200 капитальных зданий и сооружений площадью 257 тысяч квадратных метров; из них
учебно-лабораторные здания занимали 121 тысячу квадратных метров
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Схемы расположения мест
в вагонах поездов

СПРАВКА

Четные - верхние места, нечетные - нижние.

Четные - верхние места, нечетные - нижние.
Интересное о ХПИ:
В 1990 году в институте вводится система контрактного обучения для
иностранных студентов
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Правила общения с представителями правоохранительных органов

При каких условиях милиция имеет право Вас задерживать и на
какой срок?

В соответствии со статьей 29 Конституции Украины вы имеете право на свободу
и личную неприкосновенность. Должностные лица правоохранительных органов не
имеют права Вас арестовать или держать под стражей без мотивированного решения
суда. Конституция Украины лишь в исключительных случаях, когда нужно неотложно
предотвратить преступление или его прервать, позволяет задержание лица без решения суда.
Обращаясь к вам, работник милиции (РМ) обязан разборчиво назвать свою фамилию, звание и предъявить по Вашему требованию служебное удостоверение (ст.
5 Закона Украины «О милиции»). Если он имеет к Вам серьезные претензии, то эту
информацию лучше записать в записной книжке. Милицейская форма не является
служебным удостоверением. Во взаимоотношениях с вами РМ должен проявлять высокую культуру и тактичность (ст. 5 Закона «О милиции»).
Представившись, РМ имеет право проверить у вас документы, которые удостоверяют Вашу личность, при подозрении в совершении правонарушения (поинтересуйтесь какого). Необязательно это должен быть паспорт, можете предъявить удостоверение водителя, студенческий билет и тому подобное. Важно, чтобы в документе была
фотография, с которой вас можно идентифицировать. Пусть Вас не удивляет, если
работник милиции попросит у вас другие документы, которые будут считаться ему
нужными, он имеет на это право. Не рекомендуется сопротивляться такой проверке
документов (в целом, желательно их всегда иметь при себе) или вести себя агрессивно - это лишь проверка, Ваше неадекватное поведение может вызывать у него подозрение или стать основанием для задержания.
В любом случае вам стоит поинтересоваться, в каком именно правонарушении вас
подозревают и на каком основании. Ваше задержание может состояться лишь при
определенных условиях, когда на это есть основания, предусмотренные законодательством.
Самое весомое основание - отсутствие документов. Если по административному
правонарушению, в котором вас подозревают, нужно составить протокол, то, не имея
подтверждения вашего лица, вне районного отделения милиции сделать это невозможно (забрать в отдел вас могут лишь тогда, когда протокол невозможно составить
на месте). Разве что вас смогут спасти свидетели, которые докажут, что вы – это вы. Но
при этом сами свидетели должны иметь документы, которые подтверждают их личность. Второе основание для задержания в большей степени зависит от вашего поведения. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УБЕЖАТЬ!
Административное задержание не может длиться больше трех часов. Лишь в исключительных случаях, связанных с нарушением пограничного режима или порядка
обращения наркотических средств, Вас могут задержать на срок до трех суток. Также
в случае совершения Вами мелкого хулиганства, злостного неповиновения стражу
порядка, обиды стража порядка и публичных призывов к невыполнению его требований, Вас могут задержать до рассмотрения дела судом. Во всех других случаях немедленно после выяснения личности и составления протокола, но в любом случае не
позже чем через три часа, Вас должны освободить.
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Интересное о ХПИ:
В 1930 году на базе 4 факультетов ХПИ создано 5 новых Харьковских ВУЗов
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В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об
этом. В протоколе Вы имеете право написать свои объяснения и подать замечания к
его содержанию, которые добавляются к протоколу. В случае, когда Вам в протоколе
приписывают действия, которых Вы не совершали, от подписания протокола стоит
отказаться.
Законодательство Украины предусматривает, что Вас также вправе задержать орган дознания без предыдущего решения суда в случае обоснованного подозрения,
что Вы совершили преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, но только тогда, когда такое подозрение основывается на отмеченных
в законе обстоятельствах, а именно:
• когда Вас застали при совершении преступления или непосредственно после
его совершения;
• когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут, что именно Вы
совершили преступление;
• когда на Вас или на Вашей одежде, при Вас или в Вашем жилье будут обнаружены явные следы преступления.

Какие Ваши права при задержании по подозрению в совершении криминального преступления?

Во время задержания по подозрению в совершении криминального преступления Вы имеете право:
• не свидетельствовать против себя или своих родных;
• давать показание или в любое время отказаться давать показание и отвечать
на вопрос;
• иметь защитника и встречу с ним до первого допроса;
• предоставлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы;
• требовать проверки судом законности задержания;
• лично принимать участие в судебном разбирательстве относительно взятия
Вас под стражу.
Вам должны объяснить Ваши права и составить об этом протокол, а также протокол, о Вашем задержании как лица, подозреваемого в совершении преступления.
Помните: Вы не обязаны доказывать свою невиновность. Знайте! О Вашем аресте
и месте пребывания следователь обязан сообщить родителям или другим родственникам. Требуйте, чтобы такое сообщение было осуществлено немедленно!

При каких условиях может проводиться обыск?

Обыск может проводиться за постановлением следователя и только из санкции
прокурора или его заместителя. В безотлагательных случаях обыск может быть сделан без санкции прокурора, но со следующим сообщением прокурора в суточный
срок о сделанном обыске и его результатах.
Обыск жилья или другого владения лица, за исключением безотлагательных случаев, проводится лишь за мотивированным постановлением судьи. В безотлагательных случаях (необходимость спасения жизни лица и имущества, непосредственное
преследование лиц, которые подозреваются в совершении преступления) обыск
жилья или другого владения лица может быть проведен без постановления судьи с

Интересное о ХПИ:
В апреле 1994 года Кабинетом Министров Украины ХПИ присвоен статус государственного политехнического университета, он становится ХГПУ

137

СПРАВКА

www.sp.oss.kharkov.ua

указанием в протоколе причин (ст. 177 Криминально-процессуального кодекса Украины, в дальнейшем - КПК).
Обыскиваемым, понятым и соответствующим представителям должно быть разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления
по поводу этих действий, эти заявления подлежат занесению к протоколу (ст. 181 КПК).
Перед обыском или выемкой следователь предъявляет постановление лицам, которые занимают помещение (ст. 183 КПК).

Как себя вести, если Вам подбросили наркотики?

Заметив, что в ваш карман подложили пакетик, ни в каком случае не возмущайтесь,
а главное - не засовывайте руку в карман и не пытайтесь выбросить пакетик! Дайте
вашим противникам сделать свое дело, а после требуйте приглашение свидетелей и
уже при их присутствии требуйте, чтобы вам:
• состригли ногти;
• взяли мазок с ладоней;
• взяли мазок изо рта.
Все вышеуказанное должны опечатать в вашем присутствии и отправить на экспертизу. Помните: правоохранительным органам будет очень тяжело объяснить наличие марихуаны в вашем кармане без подтверждения наличия наркотика под ногтями,
частиц наркотика на ладонях и во рту!
Если подкладывают не пакетик, а шприц, с бурой или прозрачной жидкостью, или
что-то завернутое в полиэтилен, - ни в коем случае не касайтесь этого руками!
При свидетелях говорите, что это провокация и:
1. требуйте снятия отпечатков пальцев с шприца или полиэтиленового пакета;
2. укажите, что на Ваших руках нет следов от уколов и в данный момент на руках
нет перчаток;
3. требуйте анализа вашей мочи на аминокислоты;
4. если в шприце бурая жидкость, обязательно требуйте анализа группы крови у
Вас и в шприце.
Бывают случаи, когда на шею вам могут повесить амулет, из которого позже при
свидетелях вытянут героин. Действия те же: не касайтесь его руками, требуйте при
свидетелях анализа вашего пота и пота на амулете. Главное: укажите при свидетелях,
что у вас на руках нет следов от уколов.

В течении какого срока и как можно обжаловать незаконные действия милиции?

Если с Вами грубо обращались, незаконно обыскали или задержали, Вы имеете
право обжаловать данные действия в высший орган (высшему должностному лицу)
относительно органа (должностного лица), который применил эти мероприятия, или
прокурору. Заявление необходимо зарегистрировать в органе, в который Вы его подаете. Кроме того, копию заявления нужно оставить себе. Срок обжалования – 10 дней
в случае вынесения постановления по делу об административном правонарушении и
один месяц при незаконных действиях работников милиции.
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Интересное о ХПИ:
На конец 1994 года всеми формами обучения - дневной, заочной и вечерней - охвачено около 25000 студентов, в том числе 450 иностранных граждан из 60 стран мира
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Телефоны доверия
правоохранительных органов
Телефон

Подразделение

(044) 254-91-02

телефон доверия дежурной части МВД Украины

(044) 254-75-75

антикоррупционная горячая линия МВД Украины

(044) 256-16-75

телефон доверия службы внутренней безопасности
ГУБОЗ

(044) 272-46-59

телефон доверия департамента Государственной
автомобильной инспекции

(057) 705-93-33

телефон доверия для информирования о неправомерных действиях сотрудников милиции МВД Украины в Харьковской области (ул. Совнаркомовская, 5)

(057) 700-40-24,
705-94-94

телефоны доверия отдела внутренней безопасности
ГУБОЗ Украины в Харьковской области

(057) 724-43-78

телефон доверия отдела внутренней безопасности
на Южной железной дороге

(057) 724-55-53

телефон доверия линейного управления УМВД Украины на Южной железной дороге

(057) 704-15-81

телефон доверия управления Государственной
автомобильной инспекции ГУМВД Украины в Харьковской области

(057) 700-34-50

телефон доверия управления Службы безопасности
Украины в Харьковской области

(050) 300-91-90

телефон для отправки SMS сообщений в управление
Государственной автомобильной инспекции ГУМВД
Украины в Харьковской области

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области:
61002, ул. Мироносицкая, 2, тел. (0572) 42-16-61
ГУМВД Украины в Харьковской области:
61002, ул. Совнаркомовская, 5
www.police.kharkov.ua
УМВД Украины на Южной железной дороге:
61093, ул. Карповская, 3
www.umvspz.gov.ua
УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области:
61013, ул. Шевченко, 26, тел. 704-15-81, 707-35-00
www.dai.kharkov.ua
Интересное о ХПИ:
Декоративный градусник на фасаде ректорского корпуса открыт к 350-летию Харькова
(2003 г.)
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