
 
Памяти Елены Николаевны Иванченко
  
#18-19 от 27.11.2014 

Кафедра турбиностроения с глубоким прискорбием извещает, что 28 октября 2014 года
безвременно ушла из жизни Елена Николаевна Иванченко, талантливый ученый,
организатор, прекрасный преподаватель, добрый и отзывчивый человек.
Дочь сотрудников Змиевской ТЭС, выпускников кафедры «Парогенераторостроения» ХПИ,
Елена Николаевна окончила с «золотой» медалью школу в поселке Комсомольский, с
«красным» дипломом кафедру «Турбиностроение». Однокурсники помнят, как, живя в
общежитии, она блестяще училась сама и помогала в учебе друзьям, даже студентам
других факультетов.
После окончания университета Елена Николаевна остаётся работать на кафедре и
поступает в аспирантуру к д. т. н., профессору В. М. Капиносу, начинает преподавать,
разрабатывает новые курсы дисциплин, участвует в постановке лабораторных работ,
издаёт методическую литературу. Пройдя путь от ассистента до доцента, Елена
Николаевна читала сложные курсы лекций, такие как «Проблемы теплообмена в
паротурбинных и газотурбинных установках», «Вентиляция и кондиционирование», ряд
дисциплин, связанных с информационными технологиями. Особое место в
преподавательской деятельности занимало дипломное проектирование. Дипломы
магистров, специалистов и бакалавров под руководством Е. Н. Иванченко всегда
отличались интересной тематикой и новизной.
Елена Николаевна была принципиальным, справедливым, высококвалифицированным
преподавателем с огромным багажом знаний, которыми делилась со студентами. Они
ценили её педагогическое мастерство, умение доходчиво объяснять и объективно
оценивать знания.
Работая над кандидатской диссертацией, Елена Николаевна пишет научные статьи и в 2008
году вместе с профессором В. М. Капиносом издаёт монографию «Алгебраические модели
турбулентности».
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В 2012 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию «Расчетные исследования
теплообмена на лопатках газовых турбин с использованием модифицированных
алгебраических моделей турбулентности» по специальности «Турбомашины и
турбоустановки».
Наряду с преподавательской и научной работой Елена Николаевна выполняла обязанности
секретаря кафедры. Обладая хорошими организаторскими способностями, она грамотно
планировала работу кафедры: научное, методическое, учебное направления, набор
абитуриентов, тем самым обеспечивая успех и высокий уровень родной кафедры.
За время работы на кафедре Елена Николаевна Иванченко опубликовала более 10 научных
статей, 1 монографию, 9 методических указаний для выполнения лабораторных и
расчетных работ по дисциплинам «Информатика», «Технология программирования»,
«Системный анализ и математическое моделирование», «Проблемы теплообмена в ПТУ и
ГТУ» и др. Успела подготовить к выпуску методические указания для выполнения
дипломного проекта бакалавра по специальности «Теплофизика», обновить методические
указания по курсу «Информатика», готовилась получать звание доцента кафедры
турбиностроения…
Проводя много времени в университете, практически целиком отдаваясь работе, Елена
Николаевна сумела создать счастливую и крепкую семью. Она была прекрасной женой и
матерью, воспитывала сына. Всегда с огромной любовью и заботой рассказывала о своих
родных. Очень любила и гордилась своими родителями Николаем Павловичем и Антониной
Кузьминичной – крупными специалистами в области котло- и турбостроения, которые в свое
время занимали ведущие должности на Змиевской ТЕС. Именно родители привили дочери
интерес к специальности турбиностроения и дали много практических знаний.
Елена Николаевна была добрым и отзывчивым человеком, всегда готова была помочь и в
работе, и в жизненных ситуациях.


