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Ярким и знаменательным событием в жизни нашего университета стало присвоение звания
и вручение диплома Почетного доктора НТУ "ХПИ" вице-президенту Международного
университета в Москве, директору Центра экологического образования и устойчивого
развития, члену-корреспонденту Российской академии наук, Почетному доктору многих
известных зарубежных вузов, доктору химических наук, профессору Г.А. Ягодину.
Открывая торжественное заседание Ученого совета, состоявшееся 24 февраля, ректор,
профессор Л.Л. Товажнянский отметил: "Мы гордимся, что первыми Почетными докторами
нашего института были профессора Д.И. Менделеев и Н.Э. Жуковский. За последние годы
наряду с украинскими этого звания удостоены известные ученые из 11 стран. Среди них
академики Б.Э. Патон, А.К. Шидловский, Иштван Пацельт (Венгрия), В.Л. Рвачев, П.Д.
Саркисов (Россия). Имена этих людей, а также чествуемого сегодня нового Почетного
доктора, составляют славу нашего университета".
Столь высокого звания Геннадий Алексеевич удостоен "за особистий внесок у розбудову
сучасної системи освіти, розвиток нових прогресивних форм навчання, розробку
фундаментальних основ природоохоронних екологічних досліджень, формування нового
світогляду відносно навколишнього середовища та багаторічну плідну працю з підтримки і
розвитку НТУ "ХПІ".
Выпускник Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева,
профессор Г.А. Ягодин более 10 лет был его ректором. Геннадий Алексеевич закончил
также престижный Imperial College в Лондоне и с 1963 по 1966 г.г. работал заместителем
Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в
Женеве (Швейцария). В МХТИ он вел активную научную работу по исследованию
экстракционных процессов, и многие годы был членом международной комиссии по
экстракции. В 1986 году профессор Г.А. Ягодин возглавил первую в стране кафедру
промышленной экологии, которая была организована по его же инициативе. Одной из его
основных задач стала активизация природоохранных исследований, системы
экологического образования, создание в стране нового отношения к окружающей среде
обитания человека.
Об этом и шла речь на лекции, которую прочитал Геннадий Алексеевич студентам и
преподавателям нашего вуза в дни его визита в Харьковский политехнический. С интересом
слушали политехники яркое, образное выступление на столь актуальную тему, т.к., по
мнению Г.А. Ягодина, времени на решение экологических проблем на Земле осталось мало.
И решать их придется нынешним студентам, которые готовятся стать специалистами в
различных областях науки и техники.
Признанный ученый в области химии и химической технологии неорганических веществ,
профессор Г.А. Ягодин - автор более 600 статей, обзоров, более 90 авторских
свидетельств, учебников, учебных пособий и монографий, опубликованных в разных
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странах мира. Он лауреат Государственной премии СССР, Менделеевской премии
Российской академии наук.
После окончания торжественного заседания Ученого совета ректор, профессор Л.Л.
Товажнянский и профессор Г.А. Ягодин возложили цветы к бюсту первого ректора нашего
вуза профессора В.Л. Кирпичева.


