В день юбилея – с Арсеналом идей!
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В центре « Арсенал Идей Украина» 14 февраля состоялась презентация кафедры
«Электрические аппараты». Приглашенные на встречу студенты Харьковского
компьютерно-технологического колледжа, ВПУ №6 узнали об истории и текущей
деятельности кафедры, достижениях ее ученых. Ребятам были продемонстрированы
приборы, оборудование европейского уровня, на котором работают студенты и ученые.
Презентацию кафедры проводил ее заведующий – профессор, доктор технических наук Б.
В. Клименко, который в этот день отметил свое 75-летие (на снимке в первом ряду в
центре). Среди тех, кто поздравлял юбиляра, были д. т. н., профессор, Заслуженный
деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, заведующий
кафедрой «Автоматизированные электромеханические системы» профессор В. Б. Клепиков;
д. т. н., профессор кафедры общей электротехники В. Ф. Болюх, преподаватели, аспиранты,
сотрудники и студенты кафедры электрических аппаратов.
Борис Владимирович Клименко – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой
«Электрические аппараты» – 55 лет безупречного, высокопрофессионального труда
посвятил НТУ «ХПИ». Много сил отдает он совершенствованию учебного процесса,
разработке новых учебных планов, повышению качества подготовки бакалавров,
специалистов и магистров. Личный вклад профессора Б. В. Клименко в это дело – три
монографии, три пособия с грифом МОН Украины, около 170 печатных трудов и 79
авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Значителен вклад профессора Б. В. Клименко в подготовку научных кадров и в развитие
отечественного электроаппаратостроения. Результаты его научных достижений с успехом
внедрены в промышленное производство в Украине и странах СНГ. Под его научным
руководством защищены 6 кандидатских и 1 докторская диссертации. По инициативе
профессора Б. В. Клименко в 1998 году был организован Международный симпозиум
«SIEMA» по проблемам совершенствования электрических машин и аппаратов, который
ежегодно собирает в нашем университете ведущих ученых, специалистов по
электротехнике, преподавателей Украины, Польши, США, России, Беларуси, Латвии,
Азербайджана и других государств.

Под редакцией профессора Б. В. Клименко выходят научно-практический журнал
«Электротехника и электромеханика», входящий в перечень профессиональных изданий
ВАК и заслуживший международное признание, а также Вестник НТУ «ХПИ», сборник
научных трудов «Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов».
Благодаря инициативе и большой организационной и научной работе заведующего кафедра
получила грант фонда Гумбольдта (Германия) на приобретение учебного и научного
оборудования на сумму 20000 €.
Доброжелательность, добросовестность, профессионализм Бориса Владимировича
снискали ему заслуженные уважение и авторитет среди коллег и студентов, сотрудников
факультета и университета.
Ректорат, коллективы учебно-научного института энергетики, электроники и
электромеханики, кафедры электрических аппаратов, коллеги и студенты горячо
поздравляют Бориса Владимировича Клименко с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
многих лет творческой жизни и новых успехов!

