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19 октября состоялось торжественное заседание Ученого совета по случаю вручения
дипломов Почетных докторов НТУ «ХПИ» двум профессорам – Хольму Альтенбаху и
Анатолию Грабченко.
Этого звания удостоены более 50 выдающихся деятелей отечественной и зарубежной сфер
образования и науки за выдающийся вклад в развитие нашего университета.
Декан Инженерного факультета университета Мартина Лютера (г. Галле, Германия)
профессор Хольм Альтенбах на протяжении 23 лет активно участвует в международном
сотрудничестве Национального технического университета «Харьковский политехнический
институт» с высшими учебными заведениями Германии.
При активном участии профессора X. Альтенбаха Немецкое общество академических
обменов (БААО) в период с 1990 по 2007 г. г. выделяет гранты на ежегодные стажировки 4-х
преподавателей НТУ «ХПИ» и на ознакомительные практики студенческих групп
инженерно-физического факультета в Германии.
За последние 8 лет под руководством профессора X. Альтенбаха 4 выпускника нашего
университета защитили кандидатские диссертации, а доцент К. Науменко защитил
докторскую диссертацию. В настоящее время еще 2 аспиранта нашего университета
обучаются в Германии.
Профессор Анатолий Грабченко – заведующий кафедрой интегрированных технологий в
машиностроении им. М.Ф. Семко – выполнил ряд фундаментальных работ в области
технологии обработки материалов резанием, разработал цикл исследований по обработке
широкого спектра тяжелообрабатываемых материалов, сформулировал ряд научных
положений о взаимодействии алмазного инструмента и обрабатываемого материала,
создал и дал развитие теории управления процессом шлифования сверхтвердых
материалов путем изменения скорости структурно-топографического приспособления
рабочей поверхности алмазных кругов.
Результаты научных исследований Анатолия Грабченко опубликованы в более чем 500
научных трудах в отечественных и зарубежных изданиях, 14 монографиях , 10 учебных
пособиях. Оригинальные научные решения защищены авторскими свидетельствами (более
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80) и патентами (5 украинских и 5 зарубежных).
За высокие достижения в научно-педагогической и научно-организационной работе
профессору А.Грабченко присвоено почётное звание «Заслужений працівник вищої школи
Української РСР».
Профессор Анатолий Грабченко является Почетным доктором Одесского национального
политехнического университета; Почетным доктором (Honoris Causa) и Почетным
профессором Мишкольцского университета (Венгрия, 1993 г.).
Награжден золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР, медалями: «За
освоение целинных земель», «За доблестный труд», Большой золотой медалью
Мишкольцского университета (Венгрия), Почетной медалью Отто фон Герикке
(Магдебургский университет, Германия), Почетной медалью В.М. Бакуля (Институт
сверхтвердых материалов НАН Украины), Почетной медалью Познанской политехники
(Польша).


