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Весна... Время, когда хочется петь, читать стихи, бродить по залитым солнцем улицам и
признаваться в любви.
Весной встречает свой день рождения наш славный инженерно-физический факультет НТУ
«ХПИ». Сколько поколений студентов обращаются в этот день к нему, родному факультету,
со словами любви и признательности!
Наш факультет был основан в 1930 году для решения актуальных научно-
исследовательских и технических проблем развития промышленности. Ему уже 74 года, но
он, наш инфиз, по-прежнему молод, полон сил и замыслов. А молод он оттого, что
преподаватели и студенты работают и учатся вместе, сообща, они находят общий язык
всегда и во всем. Факультет богат педагогами и учеными, профессорами и доцентами, их у
нас более 70-ти, подавляющее их большинство — кандидаты и доктора наук. У нас самые
лучшие преподаватели, и все оттого, что они преданы своему делу, преданы любимому
инженерно-физическому факультету.
Еще хочется поздравить родную специальность — прикладную математику, которой
исполняется 40 лет. Даже не верится, что ей уже столько, ведь она по-прежнему молода.
Кафедра систем и процессов управления ведет подготовку специалистов высокого класса,
которые работают в области создания уникальных систем управления для авиационных и
космических летательных аппаратов, объектов атомной энергетики, турбиностроения и
других наукоёмких отраслей.
Хочется рассказать о преподавателях нашей кафедры. Заведующий нашей кафедрой
«Системы и процессы управления» — профессор Евгений Григорьевич Голоскоков. В
течение 28 лет он возглавлял инженерно-физический факультет. Это было время научно-
технической революции, когда наука становилась непосредственной производительной
силой: производству нужны были специалисты, одинаково хорошо разбирающиеся в
математике и в инженерном деле. В это время факультет достиг выдающихся успехов в
науке и подготовке инженеров-исследователей высшей квалификации. Под руководством
профессора Е. Г. Голоскокова и при его личном участии на инфизе в 60-70-х годах созданы
кафедры, на которых была начата подготовка специалистов по управлению космическими
аппаратами, разработке автоматизированных систем управления, по сложным вопросам
робототехники и кибернетики. Профессор Е. Г. Голоскоков — один из ведущих
специалистов в Украине в области теории колебаний механических систем и систем
управления, Заслуженный деятель науки и техники, Почетный доктор нашего университета.
Профессор кафедры Н. Г. Киреев отдал более 30 лет своей жизни непосредственно работе
со студентами нашего факультета, когда выполнял обязанности зам. декана инженерно-
физического факультета. Николай Григорьевич — известный специалист в области
динамики полета и управления космическими и авиационными летательными аппаратами.
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Среди ветеранов нашей любимой кафедры хочется отметить доцентов Александра
Ивановича Белова и Людмилу Васильевну Шипулину, которые работают на кафедре с
момента ее создания. Они не только первоклассные преподаватели, но и известные ученые
в области управления движением летательных аппаратов. Из их рук получили путевку в
жизнь многие студенты, впоследствии ставшие ведущими специалистами, руководителями
предприятий космической отрасли Украины и СССР, заведующими кафедрами нашего
университета.
Мы рады, что у нас на кафедре работают такие классные преподаватели. Они — «золотой
фонд» нашего факультета, заслуженная слава университета.
За время существования факультета было выпущено более 5 тысяч специалистов, сотням
студентов инфиз дал путевку в жизнь. Его выпускники трудятся в самых разных областях
науки и сферах производства. Только в нашем университете более чем на 20 кафедрах
работают выпускники нашего факультета, причем направленность их научных
исследований весьма разнообразна. Инфиз дал жизнь новым факультетам: физико-
техническому, экономическому, информатики и управления, создание которых было
требованием времени.
В состав нашего факультета входят 6 кафедр: динамики и прочности машин, систем и
процессов управления, теоретической механики, прикладной математики, сопротивления
материалов, газогидромеханики и тепломассообмена. И мы, его студенты, гордимся
богатством нашего факультета.
Сейчас на кафедрах факультета занимаются около 400 студентов. Все мы считаем его
своим родным и уже не мыслим без него своей жизни. И каждый из нас связан с ним
невидимой ниточкой любви. На факультете царит своя особая атмосфера науки и
творчества. И все мы, его студенты, гордимся, что причастны к факультету, имя которому —
инфиз.
22 марта во Дворце студентов прошел концерт, посвященный Дню рождения инфиза.
Праздник открыл декан инженерно-физического факультета Д. В. Бреславский. Он
поздравил всех с праздником и пожелал хорошо отдохнуть и повеселиться. Дмитрий
Васильевич призвал возобновить старую традицию празднования дня факультета. Как мне
кажется, эта идея понравилась студентам, и такие вечера станут традиционными. На
вечере выступили студенты нашего факультета. Ребята проявили свои актерские и
музыкальные способности, особенно постарались студенты группы И-126. Пришли
поздравить наш факультет с праздником и гости из ХНУРЕ, и студенты факультетов
компьютерных и информационных технологий, информатики и управления. Всем зрителям,
как мне кажется, больше всего понравилась юмористическая инсценировка «Бокс». Также с
восхищением все слушали музыку в исполнении студентов группы И-12Б.
Праздник получился на славу. И студенты, и преподаватели покинули стены Дворца
студентов в хорошем, приподнятом настроении.
Нашему факультету исполнилось 74 года, а через год у нас юбилей — 75! И мы снова
встретимся все вместе в стенах Дворца студентов, чтобы поздравить наш родной и
любимый ИНФИЗ.



С днем рождения, любимый, вечно молодой, самый лучший, родной наш инженерно-
физический факультет!


