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25 мая отметил свое 70-летие профессор кафедры химической технологии неорганических
веществ, катализа и экологии И. А. Слабун.
Иван Александрович – выпускник Славянского химико-механического техникума, в 1962
году он поступил в ХПИ и с этого момента вся его жизнь связана с родным вузом. Здесь он
был комсомольским активистом, Ленинским стипендиатом, прошел путь от аспиранта до
профессора. Свою кандидатскую диссертацию И. А. Слабун защищал под руководством
академика АН Украины, профессора В. И. Атрощенко и доцента Н. А. Гаври.
И. А. Слабун соавтор двух учебников и двух монографий с грифом МОН Украины, автор
более 160 научных работ, в том числе 17 учебно-методических пособий, 11 патентов
Украины, один из которых (в соавторстве) занял 3 место во Всеукраинском конкурсе в
номинации «Лучшее изобретение – 2009», подготовил пять кандидатов наук, сейчас
руководит двумя аспирантами. Он читает студентам четыре курса лекций, в том числе и
разработанные им самим, проводит практические и лабораторные занятия и руководит
дипломными и курсовыми проектами. Некоторые из них были отмечены дипломами во
Всеукраинских конкурсах. Профессор И. А. Слабун с 1986 по 2011 годы – соруководитель
госбюджетных НИР, а с прошлого года – ответственный исполнитель комплексной
госбюджетной НИР. Заслуги юбиляра отмечены знаком «Отличник образования Украины» и
Почетной грамотой Харьковской облгосадминистрации.
Все мы удивляемся молодости, неуемной энергии, оптимизму, необычайной харизме Ивана
Александровича. В работе он всегда способен видеть перспективы, а, главное, находить в
себе силы их достигать. Иван Александрович – любящий муж, заботливый отец и дедушка.
Он обладает талантом руководителя, способностью, как никто другой, понимать людей,
замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом. И. А. Слабун – опытный
педагог, способный заинтересовать и увлечь своими лекциями студентов, ответственный,
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компетентный руководитель научной группы, пользующийся заслуженным авторитетом
благодаря своей высокой самоотдаче, настойчивости, постоянному поиску эффективных
путей решения поставленных задач.
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам, Иван Александрович, достичь
новых высот! Пусть преумножаются мгновения радости, любви и оптимизма!


