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История творится в разное время, разными действующими лицами и в разных местах. 2-го
апреля 2004 года она творилась участниками специального заседания концерна
«Бронетехника Украины», которое состоялось в стенах нашего университета.

В НТУ «ХПИ» давно не появлялось столько руководителей высокого ранга предприятий
военно-промышленного комплекса Украины. И это — не праздный интерес к Политеху. Наш
вуз — первый и единственный из высших учебных заведений Украины, принятый в члены
концерна. Десятки кафедр университета имеют контакты с десятками предприятий
концерна. Это и подготовка инженерных кадров, и хозяйственные договора на выполнение
научно-исследовательских работ, и подготовка кадров высшей квалификации.
Утреннее заседание, которое открыл ректор Национального технического университета
«ХПИ», профессор Леонид Леонидович Товажнянский, было посвящено текущим вопросам
жизнедеятельности концерна. Под председательством главы концерна «Бронетехника
Украины», доктора технических наук, профессора, генерал-лейтенанта Михаила
Демьяновича Борисюка были обсуждены и хозяйственные проблемы, и вопросы научно-
технической политики.
Дневное заседание концерна открылось большим докладом ректора НТУ «ХПИ». Леонид
Леонидович Товажнянский коснулся всех вопросов научно-технического взаимодействия с
промышленными предприятиями. Это и новые конструкторские наработки, и разработки
высоких технологий, и перспективы развития учебного процесса в университете в свете
Болонского процесса. Были продемонстрированы уникальные возможности университета, в
том числе института «Молния», регионального центра компьютерных методов
проектирования, исследования и изготовления машиностроительных конструкций «Тензор»,
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технологий быстрого прототипирования, методов упрочнения поверхностных слоев
металлов, а также обращено внимание руководителей предприятий на богатейший арсенал
специальностей, по которым готовит специалистов Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт».
В обсуждении затронутых вопросов с конкретными предложениями выступили докторант
кафедры КГМ доцент Д. О. Волонцевич, технический директор инженерной компании
«Технополис» К. Е. Быба, заведующий кафедрой AT профессор В. Б. Самородов.
Участники совещания — руководители предприятий — увезли с собой впечатления от
выступлений, от посещения специально развернутой выставки, а также предоставленную
информацию и предложения о сотрудничестве. Они высказали благодарность ректору НТУ
«ХПИ», профессору Л. Л. Товажнянскому за прекрасную организацию заседания.


