
 
События первого года
  
[Професор Г. Гринь, проректор, член правления Ассоциации НТУ „ХПИ”] 
 #22-23 от 14.10.2004 
Уже почти год минул со дня создания в нашем университете Ассоциации выпускников.
Более тысячи человек, получивших в разные годы дипломы ХПИ, ХГПУ, НТУ «ХПИ» (так
менялись названия нашего вуза), объединились с целью способствовать дальнейшему
развитию университета, укреплению и реконструкции его материальной базы, внедрению
новейших технологий и применению современных программ при подготовке специалистов,
повышению его международного авторитета.
Понадобилось время для того, чтобы руководящие органы Ассоциации (правление,
ревизионная комиссия) выполнили необходимые формальности – регистрацию, получение
юридического статуса и т. п. За это время состоялось уже несколько заседаний правления,
Ассоциация стала коллективным членом Конфедерации работников науки и просвещения
Харьковщины, целью которой является координация усилий для развития науки и
образования.
Около тысячи выпускников НТУ «ХПИ» получили удостоверения членов Ассоциации и
сделали вступительные взносы, 100 грн. в год – индивидуальные и 500 грн. – от
коллективных членов. Общая сумма этих поступлений составила уже 13 тыс. гривен.
Многие выпускники пожелали оказать своему родному вузу спонсорскую помощь. Одним из
первых стал выпускник энергомашиностроительного факультета А.С. Назаров, директор
компании «Ансол Лимитед». На его средства – 50 тыс. долларов – оборудован
факультетский компьютерный центр, учреждены 20 именных стипендий лучшим студентам
и аспирантам энергомаша. Другие наши выпускники, первыми откликнувшиеся на нужды
университета, оказывают адресную помощь, помогая в строительстве нового помещения
библиотеки. Это тот же А.С. Назаров, передавший для этой цели 200 тыс. долларов, это
один из основателей Ассоциации выпускников – президент АО «Сумское
машиностроительное объединение им. М.В. Фрунзе», Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственных премий СССР и Украины, Заслуженный машиностроитель
Украины В.М. Лукьяненко, чье предприятие перечисляет на строительство библиотеки 250
тыс. гривен ежеквартально. Северодонецкое ГПП „Объединение Азот” (директор по
коммерческим вопросам В.В. Казаков – член правления Ассоциации) уже перевело на счет
университета 53 тыс. гривен. Помогают строить нашу библиотеку А.А. Коваленко –
генеральный директор, председатель правления АОЗТ „Харьковская бисквитная фабрика”,
директор Харьковской ТЭЦ – 5 Г.К. Вороновский, председатель правления акционерного
банка „Меркурий” В.П. Соловьев и др. Во многом активность наших спонсоров определяется
большим личным участием в работе с потенциальными спонсорами ректора нашего
университета, профессора Л.Л. Товажнянского, который ведет разъяснительную работу,
часто встречается с выпускниками университета.
Благодаря этим поступлениям успешно идет строительство нового помещения библиотеки,
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на котором планируется освоить до конца текущего года имеющиеся в наличии 1,6 млн.
гривен.
В планах Ассоциации выпускников НТУ „ХПИ” – проведение встреч, конференций,
пропаганда достижений наших выпускников, организация мероприятий, направленных на
дальнейшее развитие университета. Обо всех намечающихся событиях, о достижениях НТУ
„ХПИ” мы будем регулярно информировать ее членов, для этой цели готовится выпуск
журнала Ассоциации.


