
 
Дорогие друзья и коллеги!
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К 80-летию МТ факультета
Выпускники кафедры «Литейное производство» ХПИ из киевского землячества сердечно
поздравляют механико-технологический факультет со знаменательной датой – 80-летием!
Более 40 лет прошло с тех пор, когда кафедра дала группе молодых выпускников путевку в
большую науку, направив их в Институт литейного производства АН УССР в г. Киев. Мы это
помним, ценим и выражаем глубокую признательность своим учителям, которые много
сделали для того, чтобы вооружить нас знаниями, научить решать организационные
вопросы, уметь отстаивать свои позиции и преодолевать трудности при достижении цели.
Нам здорово повезло с преподавателями кафедры. В то время её возглавлял ученик Грум-
Гржымайло – известный ученый в области теории металлургических процессов профессор
Б. А. Носков, а среди преподавателей были такие высококвалифицированные специалисты
с опытом работы на производстве, как декан факультета Н. Н. Анашенко, Е. А.
Суходольская, И. Н. Деньгин, В. Ф. Пепенко, лауреат Ленинской премии И. В. Рыжков, И. Т.
Гаркуша и другие.
В процессе учебы мы приобрели также практические навыки на реальном производстве,
получили трудовую закалку, осваивая целину, участвуя в строительстве важных объектов,
разгружая вагоны с овощами. Активно занимались спортом, отстаивая честь факультета на
различных соревнованиях, занимались общественной работой.
Все это сильно пригодилось нам в последующей трудовой деятельности в Институте, с
которым мы прочно связали свою судьбу, внесли достойный вклад в его научные и
технологические достижения, которые признаны и высоко оценены как в Украине, так и за
рубежом. Все выпускники кафедры имеют научные степени докторов и кандидатов наук,
различные звания (члена-корреспондента НАН Украины, профессора, старшего научного
сотрудника), их достижения отмечены наградами, в том числе Государственной премией
Украины в области науки и техники. Пять бывших выпускников возглавляют научные отделы
(Ю. В. Моисеев, В. И. Дубоделов, А. В. Наривский, В. Б. Бубликов, Г. Д. Хуснутдинов), а Б. Г.
Зеленый является ведущим специалистом в своем подразделении.
Так что нашей кафедре можно гордиться своими выпускниками!
В эти знаменательные дни мы желаем сотрудникам факультета новых творческих
свершений на педагогической и научной ниве, большого человеческого счастья!
В. Бубликов, 
д. т. н., зав. отделом высокопрочных и специальных чугунов ФТИМС НАН Украины;
А. Наривский, 
ведущий научный сотрудник ФТИМС НАН Украины, лауреат Государственной премии
Украины, премии им. В. И. Некрасова Президиума НАН Украины;
В. Дубоделов, 
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член-корреспондент НАН Украины, д. т. н., проф., зав. отделом магнитной гидродинамики,
лауреат Государственной премии Украины, премии им. В. И. Некрасова Президиума НАН
Украины;
Ю. Моисеев, 
зав. отделом, д. т. н., профессор.
Б. Зеленый, Г. Хуснутдинов.
80-річчя нашого факультету – це свято і для нас, студентів. Адже така вагома дата свідчить
про затребуваність фахівців з цих спеціальностей. Навчатись тут цікаво, а в деканаті
працюють привітні люди, які завжди готові допомогти.
Чого ж можна побажати? Щоб факультет відзначив ще кілька разів по стільки ж, щоб
викладачі й співробітники були такими ж уважними до проблем студентів, чуйними,
доброзичливими, бажаю всім терпіння, а завідувачу кафедри охорони праці та
навколишнього середовища В. В. Березуцькому – щоб кафедра стала випускаючою, адже
наші студенти показують стабільно високі результати на олімпіадах за спеціальністю.
Студентам бажаю примножувати славу факультету, продовжувати добрі традиції
факультету, дати їм нове дихання.
Тетяна Бондаренко, МТ-26б, редактор газети «Метал»


