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Год тому назад, 4 января 2015 года, не стало Виталия Викторовича Нания, доктора
технических наук, профессора, боле 30 лет работавшего на кафедре электрических машин
НТУ «ХПИ». По нему скорбят коллективы кафедры электрических машин,
электромашиностроительного факультета и всего Политеха. Мы потеряли не только
большого организатора в университетском масштабе, но и видного ученого в области
электрических машин.
Виталий Викторович был потомственным политехником и потомственным специалистом по
электрическим машинам. Харьковский технологический институт окончил в 1929 году его
дед Григорий Григорьевич Стадниченко, бывший впоследствии главным инженером
металлургического завода «Севуралтяжстрой», главным инженером строительно-
монтажного управления по восстановлению турбинного завода после Второй мировой
войны.
Отец, Виктор Петрович Наний, преподавал в Харьковском химико-технологическом
институте (ХХТИ, в 1949 году вошедший в состав Харьковского политехнического
института). Стал кандидатом технических наук, видным ученым в области
общепромышленных и специальных электрических машин, членом специализированного
ученого совета по защите кандидатских и докторских диссертаций в ХПИ.
ХХТИ в 1949 году окончила и мама Виталия Викторовича, Инна Григорьевна, ХПИ в 1973
году – сестра Наталия Викторовна.
В студенческие годы Виталий Наний был активным комсомольцем, как на родном ЭМС
факультете, так и в институтском масштабе, работая заместителем секретаря комитета

ListArticles.asp?id=223


комсомола ХПИ. Трудился в стройотрядах, был именным Ленинским стипендиатом. Такие
стипендии присуждали за отличную учебу, активную общественную деятельность и,
обязательно, за успехи в научно-исследовательской работе, которую он проводил на
кафедре электрических машин.
Работа ассистента на кафедре электрических машин, служба (1982–1984 гг.) офицером-
танкистом в армии, аспирантура, защита кандидатской диссертации в 1989 году. Затем
была работа в должности Ученого секретаря совета университета (1990–1994 гг.), декана
электромашиностроительного факультета (1994–2001 гг.).
Виталий Викторович возглавлял научную группу по разработке и исследованию
высокомоментных электродвигателей с катящимся ротором. Успешная работа по этим
специальным электрическим машинам позволила ему в 2014 году защитить докторскую
диссертацию.
Дальнейшие рабочие планы доктора наук были огромны. Он их обсуждал со всей научной
группой, и все его поддерживали. Научной тематикой Виталия Викторовича Нания
заинтересовались немецкие коллеги. По договору с Магдебургским университетом им. Отто
фон Герике для обсуждения совместных научных разработок В. В. Наний с аспирантами
Андреем Егоровым и Алексеем Дуневым выезжали в 2013 году в Германию, посетили там
промышленную выставку в Ганновере.
Бывшие аспиранты Виталия Викторовича: Андрей Масленников, Андрей Егоров и Алексей
Дунев успешно защитили кандидатские диссертации и намерены продолжать научную
тематику по высокомоментным электродвигателям с катящимся ротором, начатую на
кафедре профессором В. В. Нанием. Так что Виталий Викторович и его работа останутся не
только в нашей памяти, но и в наших делах.


