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В декабре 2003 года на конференции выпускников университета по инициативе бывших
студентов и ректора создана «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ», которая в марте 2004
года была зарегистрирована как общественная организация. Основная задача Ассоциации
состоит в привлечении благотворительных взносов для реконструкции, развития
материально-технической базы, внедрения новейших технологий и применения
современных программ при подготовке специалистов, а также для строительства
уникального книгохранилища библиотеки, введение в эксплуатацию которого даст
возможность автоматизировать обслуживание читателей, осуществлять электронную
доставку документов и международный книгообмен, создать разветвленный справочно-
поисковый аппарат библиотеки, а также организовать музей редкой книги. Уставной взнос
члена Ассоциации составляет 100 грн. в год, а для коллективных членов – 500 грн. в год.
Председателем Ассоциации на этой конференции был избран ректор нашего университета,
доктор технических наук, профессор Леонид Леонидович Товажнянский. Благодаря
огромной работе, проделанной руководством Ассоциации, на сегодняшний день в
«Ассоциацию выпускников» вступили 317 человек, среди которых ректор, проректоры,
деканы, заведующие кафедрами, многие из профессорско-преподавательского состава,
руководители подразделений. Членами Ассоциации стали также наши выпускники –
руководители крупных предприятий, фирм, бизнесмены не только нашего города, но и
многих городов Украины, дальнего и ближнего зарубежья. Только за 2004 год сумма
благотворительных взносов составила 2219,3 тыс. грн., за 1 квартал 2005 года – 115,1 тыс.
грн. Для строительства книгохранилища получено материалов на сумму 959,00 тыс. грн.
Особо хочется отметить такие предприятия как ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» (директор Г.К.
Вороновский), ЗАО «Плиточный завод» (ген. директор А.З. Иващенко), АОЗТ «Харьковская
бисквитная фабрика» (ген. дирктор А.А. Коваленко), ОАО «Завод самоходных шасси»
(директор В.Е. Крыжановский), ГП «Завод им. Малышева» (ген. директор Г.Д. Гриценко).,
ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» (ген. директор В.А.
Сацкий), ЗАО «Завод «Южкабель» (ген. директор В.М. Золотарев), ОАО «Турбоатом» (ген.
директор А.А. Бугаец), ОАО «Сумское научно-производственное объединение им.
М.В.Фрунзе» (пред. правления В.М. Лукьяненко), ООО Агентство «Форто-5» (директор В.М.
Авершин), ООО Северодонецкое НПП «Микротерм» (директор В.А. Рябиченко),
Харьковский институт комплексной автоматизации (директор А.Х. Горелик), фирма
«ANSOL» (директор А.С. Назаров), ГПП Северодонецкое объединение «Азот» (ком.
директор В.В. Казаков), Институт протезирования (директор А.Д. Салаева).
На строительство библиотеки из всех поступивших средств в2004 году израсходовано 606
тыс. грн., в 1 квартале 2005 года – 1020,0 тыс. грн., а также 521,4 тыс. грн. перечислено на
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развитие университета.
Несмотря на большие трудности в работе, с которыми столкнулись руководство и
инициативная группа по розыску бывших выпускников университета, число членов
Ассоциации продолжает расти, благодаря чему возрастают и благотворительные средства
Ассоциации.
Многие наши выпускники не знают о создании Ассоциации, поэтому мы обращаемся с
просьбой ко всем проректорам, деканам, заведующим кафедрами, профессорам,
преподавателям, руководителям подразделений, а также ко всем сотрудникам
университета оказывать содействие в привлечении в Ассоциацию новых членов.
Для тех, кого интересует более полная информация, в Интернете на сайте университета
открыта страница «Ассоциации выпускников НТУ «ХПИ».
Контактные телефоны нашей организации: 707-67-99; 707-60-78,
факс: 707-67-99,
E-mail: nikolajeva@kpi.kharkov.ua.
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