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31 декабря исполняется 60 лет декану факультета транспортного машиностроения,
профессору В. В. Епифанову!
В течение многих лет судьба Виталия Валериевича связана с родным факультетом и
Политехом.
В 1979 году юбиляр с отличием окончил Харьковский политехнический институт по
специальности «Колесные и гусеничные машины» (КГМ). Будучи студентом, активно
занимался научной работой под руководством заведующего кафедрой профессора В. П.
Аврамова и научного сотрудника В. Б. Самородова (ныне – заведующий кафедрой
«Автомобиле- и тракторостроение»), награжден медалью Минвуза СССР «За лучшую
научную студенческую работу».
После окончания ХПИ Виталий Валерьевич работает на кафедре КГМ инженером,
ассистентом, доцентом, профессором. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию. В
1998 году назначен заместителем декана по учебной работе, с 2000 года – декан
факультета транспортного машиностроения.
Профессор В. В. Епифанов – автор около 200 публикаций, в том числе 10 монографий,
учебников, учебных пособий, более 50 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
За практическое внедрение изобретений в производство и учебный процесс в 1986 году он
награжден знаком «Изобретатель СССР».
Еще в школе Виталий Валериевич активно занялся спортивным туризмом. Совершил более
20 категорированных велосипедных походов в различных регионах Украины, по
Европейскому Северу, Уралу, Кавказу, Алтаю, Восточной Сибири и Дальнему Востоку. В
1981 году ему присвоено звание «Мастер спорта СССР». Он был неоднократным
победителем и призером чемпионатов СССР и Украины по спортивному туризму.
Под руководством профессора В. В. Епифанова факультет добился немалых результатов и
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успехов. В 2004 году открыты новые специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство» (кафедра АТ), «Информационные технологии проектирования» (кафедры КГМ и
«Теория и системы автоматизированного проектирования механизмов и машин»), что
повысило популярность и престиж факультета в целом. Сегодня ведется подготовка по
шести специальностям в четырех отраслях знаний.
На кафедрах факультета действует 3 специализированных докторских ученых совета по 4
специальностям (электротранспорт, двигатели и энергоустановки, автомобили и тракторы,
вооружение и военная техника), что позволяет успешно вести подготовку в аспирантуре и
докторантуре. За последние 5 лет сотрудники факультета защитили 4 докторские и 22
кандидатские диссертации.
В 2016 году объем хоздоговорных и госбюджетных работ на кафедрах факультета
составляет более чем 1,5 миллиона гривен.
В 2008 году комплекс учебников «Двигатели внутреннего сгорания» и его авторы –
профессора А. П. Марченко, А. Ф. Шеховцов, И. В. Парсаданов и В. А. Пылев удостоены
Государственной премии Украины в области науки и техники. Такую же награду в 2016 году
получил профессор Д. О. Волонцевич в составе авторского коллектива за работу по
специальной тематике.
Молодые ученые факультета – доцент О. Я. Никонов (2006 г.) и докторант Н. Н. Ткачук, с. н.
с. А. В. Грабовский, м. н. с. Н. Б. Скрипченко (2016 г.) – получили премии Президента
Украины. В 2011 году научным сотрудникам Д. В. Мешкову и Д. Е. Самойленко присуждена
премия Кабинета Министров Украины для молодых ученых.
Желаем Вам, Виталий Валериевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма,
мудрости и выдержки во всем, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть опорой
для Вас будут верные и ценящие Вас друзья и коллеги! Желаем удачи и исполнения всех
планов и задумок!
Коллективы деканата и факультета транспортного машиностроения


