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21 октября свой юбилей отмечает ученый с мировым именем, профессор кафедры физики,
доктор физико-математических наук Е. И. Рогачева. Елена Ивановна – славный
представитель научной династии, основанной ее отцом профессором И. С. Рогачевым,
педагогический стаж членов которой приближается к двумстам годам.
Профессор Е. И. Рогачева – основатель и неизменный руководитель научной школы по
термоэлектричеству, достижения которой признаны учеными во всем мире, а усилия Елены
Ивановны Рогачевой и ее личный вклад в развитие науки высоко оценены в нашей стране и
за ее пределами.
Профессор Е. И. Рогачева – академик Международной термоэлектрической академии, за
весомый вклад в развитие международного сотрудничества между Украиной и США была
награждена памятной медалью Фонда CRDF, отмечена почетной грамотой Министерства
образования и науки Украины, а в 2015 году ей был вручен Орден Княгини Ольги ІІІ степени.
Руководство выполнением госбюджетных, хоздоговорных тем и международных грантов,
более 270 научных публикаций, доклады на почти 300 научных конференциях в более чем
20 странах, одни из самых высоких в НТУ «ХПИ» индексы цитирования по данным
наукометрических баз Google и Scopus – таковы показатели деятельности профессора Е. И.
Рогачевой. Под ее руководством защищено 11 кандидатских диссертаций и еще два
аспиранта готовятся к защите в ближайшее время. Каждый учебный год первые шаги в
науке делают руководимые Е. И. Рогачевой курсовики и дипломники.
Елена Ивановна – прекрасный педагог. Многие поколения студентов получали
фундаментальные знания по физике на ее лекциях. Кроме того, она преподает
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специальные дисциплины, в частности, курс «Термоэлектричество», закладывая фундамент
для формирования студентов как специалистов высокого класса. Педагогический талант,
умение интересно и доступно объяснять сложные физические проблемы, способность
устанавливать контакт с аудиторией, глубокое знание предмета и профессионализм
позволяют считать профессора Е. И. Рогачеву одним из лучших преподавателей НТУ
«ХПИ».
Елена Ивановна – обаятельная женщина, замечательный руководитель, мудрый и
отзывчивый человек. Ее энергия и жизнелюбие вдохновляют и являются примером для
сотрудников и учеников.
Коллектив кафедры физики поздравляет Елену Ивановну со знаменательной датой и
желает крепкого здоровья, вдохновения, жизненной энергии и новых творческих успехов!


