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Весна всегда богата на научно-практические конференции, студенческие конкурсы, семинары и олимпиады. Вот и в этом году 

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко (ХНТУСХ) собрал в своих стенах 

молодых талантливых студентов и аспирантов Украины и зарубежья.

Причиной этому послужил целый ряд мероприятий, которые про

ходили в начале апреля: Международная научно-практическая кон

ференция, V Международный молодежный форум «Молодежь и тех

ника в XXI веке», Всеукраинский конкурс студенческих научных работ, 

Всеукраинская олимпиада по дисциплине «Ремонт машин».

Посылал университет и команду на участие во Всеукраинской 

студенческой олимпиаде по специальности «Оборудование лесно

го комплекса», проведение которой ХНТУСХ передал в этом году во 

Львов, в Национальный лесотехнический университет Украины. Четы

ре лучших студента ХНТУСХ четвертого года обучения, победители 

отборочного тура, отстаивали интересы университета в борьбе за 

призовые места. Это Чепурной Андрей, Медведев Сергей, Слюсарь 

Артем, Мостепанюк Евгений. Кроме ХНТУСХ, в олимпиаде принимали 

участие студенты из 5 ведущих университетов Украины, где проводит

ся подготовка по данной специальности.

Соревнования состояли из трех туров: компьютерное тестиро

вание знаний по базовым дисциплинам, решение комплексных ква

лификационных заданий из б вопросов и выступление с докладом о 

проделанной научной работе. В первом туре все участники блестяще 

справились с тестированием и показали очень высокие результаты по 

базовой подготовке —  от 65 %  и выше. Решение комплексных заданий 

предполагало проведение анализа конструкций машин, эксплуатаци

онных свойств, настройки и регулировки оборудования, мероприятий

по их ремонту и обслуживанию. Отдельно хотелось бы остановиться 

на выступлениях и научной деятельности студентов. Меня, как члена 

жюри, приятно удивил уровень оформления докладов, их лаконич

ность и структурность. Тематика работ была самая разнообразная: де

ревообработка, лесозаготовка, энергетика, техническая эксплуатация, 

механизация работ в садоводстве. Практически все доклады имели 

мультимедийное сопровождение с красочным оформлением слай

дов. Были четко обозначены цели и задачи работы, пути их решения 

и выводы. Поэтому для жюри самой трудной задачей было выбрать 

лучшую научную работу, потому что все они были хороши.

По итогам соревнований команда нашего университета заняла по

четное 2-е место, в личном зачете Чепурной Андрей занял 2-е место и 

был награжден дипломом и ценным подарком.

Для участников олимпиады была предусмотрена насыщенная куль

турная программа: знакомство с университетом, экскурсия по городу, 

посещение музеев. Олимпиада предоставила студентам из разных ре

гионов Украины замечательную возможность пообщаться, показать и 

сопоставить уровень профессиональной подготовки. В свою очередь и 

преподаватели имели возможность ознакомиться с лабораторной базой 

университета, методическими разработками, техническим обеспечени

ем учебного процесса, поделиться и перенять передовой опыт.
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