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Духовное наследие первого директора НТУ «ХПИ», профессора В. Л. Кирпичева служит
воспитанию новых поколений политехников. Много лет на базе инженерно-физического (И)
факультета проводится научная конференция «Кирпичевские чтения».
В этом году торжественное заседание Ученого совета И факультета было посвящено 130-
летию НТУ «ХПИ», 170-летию профессора В. Л. Кирпичева и 125-летию одного из
основателей И факультета И. М. Бабакова. Большая аудитория была переполнена
выпускниками разных лет и современными студентами.
Вступительное слово произнес проректор НТУ «ХПИ» по научной работе, лауреат
Государственной премии, Заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор А. П.
Марченко. С докладом о творческом наследии первого директора нашего института,
выдающегося ученого и педагога, известного общественного деятеля, идеолога и создателя
системы высшего технического образования Украины В. Л. Кирпичева выступил декан И
факультета, профессор В. Н. Конкин. Член Международных научных обществ EuroMech и
GAMM, лауреат престижной Европейской научной премии CEGB О. К. Морачковский
рассказал об истории кафедры теоретической механики.
Деятельности заместителя по научной и учебной работе директора институтов ХТИ и
ХММИ, Заслуженного деятеля науки Украины И. М. Бабакова был посвящен доклад
академика АН Высшей школы Украины Д. В. Бреславского. Большой интерес вызвал доклад
о международной деятельности кафедры динамики и прочности машин ее заведующего,
профессора Г. И. Львова.
Ученые И факультета подготовили к 130-летию НТУ «ХПИ» обзоры основных научно-
педагогических достижений в XIX–XXІ ст. его ученых и выпускников в области
математического моделирования в технике; анализа термонапряженных конструкций;
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управления механическими системами; авиационной техники; освоения космического
пространства.
Написаны также научные биографии второго директора ХТИ профессора Д. С. Зернова,
члена-корреспондента Академии наук Украины В. М. Майзеля, профессоров Я. В.
Столярова и В. В. Бортового, одного из выдающихся создателей авиационной и ракетной
техники А. Я. Щербакова.
Об огромном интересе к личности профессора В. Л. Кирпичева свидетельствует то, что
электронный вариант статьи о нем, опубликованной в 2012 году, только в октябре 2015-го
посмотрели и скачали в первый раз согласно данным репозитария НТУ «ХПИ» с 65
различных уникальных IP адресов. Из них в США – 7 (San Francisco, Sunnyvale, Wilmington,
Woodbridge), в Германии – 10, в России – 9, в Японии – 6.


