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23 марта коллеги, друзья, ученики и студенты поздравили с 75-летием профессора, доктора
технических наук Н. Ф. Клещева. Произошло это в день открытия научно-практической
конференции, посвященной 15-летию кафедры биотехнологии и аналитической химии,
которую юбиляр возглавляет более 30 лет.
Большая часть жизненного пути Николая Федосовича связана с Харьковским
политехническим институтом. Сын рабочего бумажной фабрики на Брянщине, погибшего в
43-м, он стал в 1955 году студентом ХПИ. Получив квалификацию инженера-химика-
технолога, работал на Лисичанском (Северодонецком) и Черкасском химических
комбинатах. Уже опытным производственником в 1967 году поступил Николай Федосович в
очную аспирантуру на родную кафедру технологии неорганических веществ, возглавляемую
тогда академиком В. И. Атрощенко. Прошел все ступени преподавательской деятельности:
ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. В нашем университете профессора
Н. Ф. Клещева знают как человека чрезвычайно целеустремленного, настойчивого и
энергичного. Ему, как считают коллеги, присущи качества исследователя, педагога,
специалиста, мудрого организатора, современного менеджера. Все эти качества юбиляра
особенно ярко проявились на посту заведующего кафедрой.
В 1980 году он возглавил кафедру аналитической химии, приложил массу усилий к ее
развитию, укреплению материальной базы, а со временем начал развивать в НТУ «ХПИ»
такие направления, как биохимия и биотехнология. В 1994 году на кафедре был открыт
«Биохимический центр» для чтения лекций и проведения лабораторного практикума для
студентов специальностей «Технология жиров» и «Экология», а вскоре Харьковский
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политехнический институт один из первых в Украине начал подготовку инженеров-
биотехнологов. На момент открытия специальности «Биотехнология» в Украине не было ни
одной кафедры, которая осуществляла бы такую подготовку. Профессор Н. Ф. Клещев
изучил методическую работу в вузах Киева, Санкт-Петербурга, Москвы. Для подготовки
инженеров-биотехнологов необходимы были научные и педагогические кадры –
микробиологи, фармацевты, медики. И Николай Федосович сумел зажечь своим
энтузиазмом коллег-профессоров, которые приняли его приглашение и увлеченно трудятся,
вместе с «коренными» преподавателями, обучая будущих специалистов. Целью усилий
профессора Н. Ф. Клещева было создание выпускающей кафедры, ее дальнейшее
развитие, профессиональный рост коллектива. Эти усилия увенчались успехом, и в 1998
году Ученый совет НТУ «ХПИ» переименовал кафедру аналитической химии в кафедру
биотехнологии и аналитической химии (БиАХ). С тех пор более 600 выпускников кафедры
получили дипломы бакалавров, специалистов и магистров. Они востребованы
предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями.
Профессор Н. Ф. Клещев вряд ли стал бы столь успешным организатором науки, если бы не
начал свой путь под руководством академика В. И. Атрощенко и сам не вырос в крупного
ученого. За период с 1970 по 2012 гг. им в соавторстве было опубликовано 7 монографий (4
из которых уже во время работы на кафедре БиАХ), подготовлено и издано 10 учебных
пособий, из них 2 с грифом МОН Украины, получено 45 авторских свидетельств и патентов,
опубликовано 185 статей и научных публикаций в различных журналах (28 публикаций со
студентами). Восемь аспирантов профессора Н. Ф. Клещева защитили кандидатские
диссертации, 2 из них – иностранцы. С 2006 года выходит научно-технический журнал
«Биотехнология, биотехника, пищевая технология», первый выпуск которого был приурочен
к проведению на базе НТУ «ХПИ» ІІІ Всеукраинской научно-практической конференции
«Биотехнология. Образование. Наука. Практика».
Участниками же нынешней, юбилейной конференции были представители руководства
университета, профессоры, преподаватели и студенты, которые воспользовались случаем,
чтобы поздравить заведующего кафедрой с 75-летием. Пришли и молодые биотехнологи –
первое поколение выпускников этой специальности. Все они пожелали Николаю
Федосовичу крепкого здоровья, новых успехов, неиссякаемой жизненной энергии,
процветания, благополучия его близким.
Редакция газеты «Политехник» присоединяется к этим поздравлениям и пожеланиям!


