
                  Список 

 сотрудников университета,  

                       членов  "Ассоциации выпускников НТУ "ХПИ" 

 

1. Товажнянский Л.Л.  -  ректор  

 2. Романовский А.Г.     -проректор                     

     3. Сокол Е.И.   - проректор                                                       

       4.Кравец В.А.  - проректор                                                                                             

       5.Марченко А.П.  - проректор   

       6.Сакара Ю.Д. - проректор                                                                                                                                            

7. Чеботарев Н.К. -  проректор                                                       

8.Бреславский Д.В.- декан И ф-та                                        

9.Рыщенко М.И.- зав. кафедрой 

 10.Дмитрик В.В. – зав. кафедрой сварки 

 11.Гапон А.И.- декан АП ф-та                                                 

                         12.Шамардина В.Н.- декан немецко-технического факультета                                  

                         13.Степанов М.С.- декан МШ ф-та                                         

   14.Заруба В.Я. – декан ФУБ                                                   

   15.Фомин А.И. –председатель профкома сотрудников                                   

   16.Фомин В.И - доцент                                                            

       17.Заика Э.И. - декан центра заочного обучения                                                            

18.Нагорный А.О.- председатель профкома студентов                                      

   19.Ткачук Н.А – зав. каф. ТММ и Р                                          

  20.Щетинин В.П. – начальник ЦНИТ                                                



  21.Краснокутский А.М –  проф. 

22.Епифанов В.В. – декан ТМ ф-та                                         

23.Березуцкий В.В.–зав. каф. ОТ и ОС                                   

  24.Гаврилюк Ю. Р. –доцент каф. ТМС                                    

  25.Лисачук Г.В. – руководитель. НИЧ                                    

  26.Некрасов А.П .- декан  О ф-та                                                

  27.Погребной  Н.А. - декан МТ ф-та.                                          

  28.Гаврись А.Н.- декан БИФ                                                     

  29.Клячин А.А. – пом. ректора                                                  

  30.Лазуренко А.А. –декан Э ф-та                                             

31.Омельяненко В.И. – зав. каф. электротранспорта и тепловозостроения 

       32.Гурин А.Г. – зав. каф. электроизоляционной и кабельной техники 

  33.Середа И.В. – доцент каф. НГГ                                            

    34.Лешенко С.А. – декан ф-та неорганических веществ 

        35.Тарасенко Н.А.- декан энергомашиностроительного ф-та                      

        36.Григоров О.В .-  зав. кафедрой под. трансп. механ.       

 37.Байрачный  Б.И. -  зав. кафедры тех. эл. химии                             

       38.Дмитриевский  Ю.В.- директор  СОЛ  «Студенческий»     

       39.Рыщенко И.В. - доцент каф. ОНХ                                         

       40.Тюпа И.В.- доцент каф. ПМНК                                           

       41.Мигущенко Р.П. - доцент каф. ИИТ                                     

       42.Домнин И.Ф. - директор института Ионосфера                               

     43 .Милых В.И. – зав. каф.  электрических машин 

 



       44.Юрченко А.А.-  доцент каф. ОМД                                       

       45.Мостовой С.П.- зам. начальника НИЧ                                          

       46.Воинов В.В.- декан ЭМС факультета                                      

       47. Клименко Б.В - зав. каф.  электрических аппаратов                        

     48.Пугачев А.Т. – зав.  каф.  физики металлов и полупроводников    

       49.Петренко Н.Я. – доцент  ЭМС факультета     

       50.Милых В.И. – зав. каф.  электо. машин ( ЭМС )                

       51.Плаксий Ю.А. –зав. каф. СПУ                                         

       52.Сучков Г.М.–зав. каф. ПМНК                                              

       53.Горкунов Б.М. –доцент каф. ПМНК                                 

       54.Болох В.Ф.- профессор каф. общ. электротехники                   

       55.Тесля Н.Я.- главный механик 

       56.Клепиков В. Б.- зав. каф. АЭМС                                         

       57.Гурин А.Г.-зав. каф. кабельной эл. изол. техники              

     58.Хрипунов Г.С. – зав. каф.физического  материаловедения  для 

электроники и гелиоэнергетики 

       59.Слабун И.А.- проф. каф. ТНВ                                             

       60.Лобойко А.Я.- зав. каф. ТНВ                                             

       61.Бойко А.В. – зав. каф.  турбиностроения                             

       62.Космачев С.М. – декан  ФТ факультета                                        

     63.Тимофеев Ю.В. – зав. каф. технолог. машиностр. и металлореж.станк. 

     64.Гапонов В.С.-зав. каф. деталей машин и прикладной механики.              

     65. Кошельник В.М. – зав. каф. теплотехники и энергоэффект. технологий. 

     66.Багмут А.Г. – зав. каф. теоретической и экспериментальной физики 

 



     67.Карпиков В.В. - доцент                                                                    

     68.Гурко А. Г.  доцент                                                                          

     69.Клещев Н.Ф. – зав каф. биотехн. и  аналит. химии          

     70.Лубяный Л.З. – зав. каф. технической криофизики 

 

     71.Потетенко О.В. – зав. каф. гидравлических машин           

     72.Манойленко А.В. -  зав. каф. экономического  анализа и учета                 

     73.Кузьменко Л.В.- зам. декана Э факультета     

     74.Перерва П.Г – декан экономического факультета     

     75.Ларка Н.И. – зам. декана экономического факультета     

     76.Зимнеко В.Г.- директор студгородка                                  

     77.Яковлєв А.И- зав. кафедрой экономики и маркетинга     

     78.Авраменко В.Л.- зав. каф.технологии пластмасс              

     79.Печенко Т.И. – профессор каф.автомат. технол.процессов      

     80.Литвиненко И.И.- профессор каф ТНВ                                      

      81.Подустов М.А – профессор каф. автомат.технол. процессов   

      82.Рассоха А.Н. – декан ХМ факультета     

      83.Тошинский В.И. – зав.каф. автомат. техн..процессов      

      84.Шапорев В.П. – зав. каф. ХТПЕ                                         

  85.Ведь В.Е. – зав.каф.ОХТ, процессы и аппараты               

  86.Нечипорено И.А.- доц. .каф. ОХТ, процессы и аппар.     

      87.Резинкин О.Л. – зав. каф. ТОЭ 

      88.Гринь Г.И. – проректор                                                         

  89.Александров Е.Е. – профессор кафедры  КГМ 



  90.Зайцев Ю.И. – ученый секретарь 

       91.Дашкевич А.С.  – профессор.                                                                               

 92.Марачковский О.К. – зав. каф. теоретической механики                                                                                          

   93.Гладкий Ф. Ф., зав. кафедрой технологии жиров                        

       94. Бондаренко В.Е. – зав. каф. передачи электрической энергии   

 95.Сиренко Н.Н. – руков. центра дистанционной и до универ. подготовки 

 96.Юдин Ю.А. – доцент каф. КТН 

 97.Ефимов А.В. – зав. каф. парогенераторостроения 

98.Заполовский М.И. – декан ф-та  компьютерных и информ.технологий 

 99.Кривобок Р.В. – зам. начальника НИЧ 

 100.Тыжненко Л.П. – зав. отдела научно- технической информации 

 101.Акимов О.В. – зав. кафедры литейного производства 

 101.Слободской С.А. – зав. каф. технологии топлива и углекислых  матер. 

 102.Кричковская Л.В. – зав. каф. органического синтеза и нанотехнологий 

 103.Лещенко С.А. – декан факультета технологии неорганических 

веществ 

104.Сахненко Н.Д. – зав. кафедры физической химии  

105.Кравченко В.И.- директор НИПКИ  "МОЛНИЯ" 

106.Ластовка А.П. – декан факультета международного образования  

107.Кипенский А.В. – декан факультета интегральной подготовки 

108.Гомаюн И.П.- декан фак. интегральных технологий и химич.техники 

109.Солощук М.Н. – директор института последипломного оьразования 

110.Шустиков В.И. – зав. каф. органич. химии, биохимии и микробиологи 

111.Куценко А.С. – зав. каф. системного анализа и управления 

112.Качанов П.А. – зав. каф. автом.  управления в технических системах 



113.Годлевский М.Д. – зав. каф. АСУ 

114.Самородов В.Б. – зав. каф. автомобилей и тракторостроения 

115.Фик И.М. – зав. каф. добычи нефти, газа и конденсата 

116.Горелик А.Х. – зав. каф. автоматизации энергосистем 

117.Порошин С.М. – зав. каф. видео, аудио и конотехники 

118.Домнин Ф.А. – зав. каф .вычислит. техники и программирования 

119.Гладкий П.М. – зав. каф.  гидропневмоавтоматики и гидропривода 

120.Львов Г.И. – зав. каф. динамики и прочности машин 

121.Булавин В.И. – зав. каф. общей и неорганической химии 

122.Мамалуй А.А. – зав. каф. общей экспериментальной физики 

123.Данько В.Г. – зав. каф. общей электротехники 

124.Христофоров А.И. – профессор кафедры сварки 

125.Кондрашов С.И. – зав. каф.  информ. измерит. технологий и систем 

126.Рудаков В.В. – зав. каф. инженерной электрофизики 

127.Шаронова Н.В. – зав. каф. интелектуальных компьютерных систем 

128.Грабченко А.И. – зав. каф. интегрированных технол. машиностроения 

129.Волонцевич Д.О. – зав. кафедры колесных и гусеничных машин  

130.Любчик Л.М. – зав. каф. компьютерной матем. имат. моделирования 

131.Раскин Л.Г. – зав. каф. компьютерного мониторинга и логистики 

132.Ильинский А.И. – зав. каф.  материаловедения 

133.Соколенко.В.А. – зав. каф. менеджмента 

134.Шоман О.В. – зав. каф. начертательной геометрии и графики 

135.Плеснецов Ю.А. – зав. каф. обработка металлов давлением 

136.Хавин В.Л. – зав. каф. сопротивление  материалов 



        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                        

 

 

 

 

 


