Лично я очень благодарен преподователям ХПИ, особенно нашей кафедры
за их усилия и старания дать нам больше умения и навыков в работе с
электроникой, ВТ, как их конструировать и улучщать, за строгие
требования постоянно развивать себя. Из 7 выпускников нашей кафедры в
1977, 1978 гг 2 заслуженных работника Монголии, 2 PhD. А да, еще двое из
нашей группы, которые ушли с полпути, защитили PhD: один в Москве по
ядерной физике, другой в университете Индиана, США по . . . лингвистике.
Все они внесли и продолжают внести большой вклад в развитии Монголии,
за это спасибо преподователям нашей кафедры и ХПИ!
1. После ХПИ, с февраля 1978г, мы с Батмунхом, (теперь проф. в Тех
университете, PhD) стали работать на ЭВМ Минск-32, на год позже на ЕС1040

(IBM/360)

единственного

Публичнего

Вычислительного

Центра

Монголии. После нескольких месяцев изучения, лично мне показалось что
мы проходили курсы для этих машин, уже в ХПИ. Предметы подобранные
нашей кафедрой во время учёбы были очень хорошо покрывали нужды нашего
ВЦ, когда мы стали работать позже. Выпускники ХПИ отличались от
выпускников ТПИ, УПИ, университетов Праги, Будапешта, Дрездена и
Вроцлава, в

положительную

сторону.

Первая

вычислительная

сеть

соединяющая все областные центры, в 1983г, установка и обслуживание ЕС1022, ЕС-1033 (2 комплекса), ЕС-1040 второй, ЕС-1045 (2), IBM4341 итд
можно продолжать. Не было ни одного вызова специалистов из СССР, ГДР,
Польши

итд,

когда

были проблемы

в

ЦП

и устройствах.

Решали

исключительно сами.
2. Разговоры с выпускниками на тему ХПИ и кафедра – отзывы всегда
были положительные. В Монголии, в 2008 г, я узнал среди делегации фирмы
Сименс одного выпускника ХПИ (он учился на 2 года выще меня, кажется в
группе 30б), русского, и он отзывался хорошо о наших преподователях. В
1979 г я случайно встретился в Берлине с выпускником ХПИ 1979 года,
немцем. Его дипломный руководитель - Червонный С.И. Мы оба были
счастливы, что учились у него, много он нам дал. В Берлине я еще
встречался с Марион (студентка нашей группы) и Гюнтер Ханушами. В
Лейпциге в 1980 г встречался с одним выпускником химфака ХПИ, там же
с Фишером, тоже выпускником ХПИ, но другого факультета. Тогда он
работал в Ямбурге (СССР), как он говорил, на газопроводе. Все они были
довольны учёбой в ХПИ. Не говорили, что выпускники других ВУЗов лучще них
или программы больше подходят на практике. В 1997 г. в Люксембурге, в
перерыве конференции Евростата, я говорил с делегатами Германии. Вдруг
один из них спросил меня "говорите по русски?" Он был немец, но выпускник
ВУЗа Одессы. Оказалось я говорил по немецки но с русским акцентом.

3. Сравнения
Я учился на нескольких курсах. Роботрон Берлин, Лейпциг, получал
баллов 9-9.5 из 10, в учёбных центрах Минцветмета СССР и Казани
получал 5.
Вот часть составляющих моих отзывов о деятельности нашей кафедры.
Параллельно

я

потренировался

с

моим

русским,

заброшенным

на

десятилетия.
С наилучщими пожеланиями, Г. Оюунбаяр

Лист выпускников кафедры ЭВМ, ХПИ в 1977/8, и имена временно
учащихся
Страна студентов: Монголия.
№

Имя отца и

Должности

Отличия

собственное*
1

Чойндонгийн
Давааням,

Начинал

с

НВЦ.

Сейчас

1

из

3-х Заслу-

АП31 инвесторов ООО Петровис и Председатель женный

(1971)

Совета его Директоров. Его дочь, род. в работник
Харькове,

гендиректор

Петровиса.

2 Монголии

предприятия Петровиса входят в Топ (ЗРМ)
100. Один из них НИК на 9-м месте.
НИК имеет самую широкую сеть сервиса
в Монголии, имея авто и газо заправ.
станции в каждом населённом пункте
страны.
2

Олзодын

Батсүх, Работал

в

Национальном PhD.

АП31. Умер в 2004 Вычислительном Центре (НВЦ), затем в
г.
3

АН Монголии.

Нурзедин Хуадхан, Уехал в Казахстан в 1990-ые.
АП31

4
5

Амарын

Начинал с НВЦ. В наст. время Профессор PhD.

Батмунх, АП32а

в Техническом университете Монголии.

Санжаагийн

Работал гендиректором ОАО Монголиан ЗРМ, PhD.

Ганбаатар, АП32б. Телеком, затем основал Incomnet LLC для
Умер в 2013г.

спутниковой

коммуникации.

HUB, около 500 VSAT станций.

Имел

6

Данзанпэрэнлэйн
Баянбат,

Работал в АН Монголии.

АП32б. Его семъя живёт в США.

Умер в 1995г.
7

Гомбожавын

Работал

Оюунбаяр, АП32б

департмента в НацСтатком, с 200817

дир.

в
деп.

НВЦ,
тех

с

1996

дир.

планирования ООО

Жимобайл (оп. сотовой связи), сейчас
советник.
8

Бүрэнгийн

Служил

Цэрэнпил, АП32б

Монгольском

Ушёл

из

раньше.

в

армии,
и

преподавал

Индианском

в PhD.

(США)

ХПИ университетах.

Умер

2014г.

в Одна из его книг: Mongolian grammar
(первая книга с монгольским автором
на эту тему) написана на английском
языке.

9

Содномын

Работал в Нац Университете,

Энхбат**, АП32

агентстве

Ушёл
раньше.

из

ядерной

затем в PhD.

энергитики

ХПИ председателем, в 2012-2016гг ЧП Посол
Монголии в Кувейте.
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