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В этом году наш университет отмечает 90-летие международного сотрудничества. Одним из
заметных событий в истории вуза был визит в июне 1928 года крупнейшего французского
физика Поля Ланжевена, члена Парижской Академии наук. На оборотной стороне
фотографии, на которой он запечатлен с учеными и преподавателями института, есть
надпись: «На память о чудесном приеме, который был мне оказан в Харьковском
Технологическом институте во время моего визита, к сожалению, слишком короткого…».
Уже в те годы нередкими были поездки ученых ХТИ за рубеж. Из истории института: «В
1925–1926 годах за границу выезжали профессора А. Н. Бекетов, Г. Ф. Проскура, В. Т.
Цветков. По просьбе треста «Укрсиликат» профессор А. В. Терещенко изучал технологию
силикатного производства в Западной Европе, что было особенно важно в связи со
строительством новых заводов в нашей стране…». Но учились не только ученые ХТИ. В
мае 1934 года институт посетила группа французских ученых во главе с академиком Жаном
Переном. Директор электротехнического института в Гренобле профессор Гросс оставил в
редакции институтской газеты такую запись: «Директор, профессора и студенты
электротехнического института в Гренобле шлют пламенный привет своим товарищам из
Советской Украины. Осмотр вашего чудесного института доказал нам, что вам не нужно ни
у кого учиться. Все могут гордиться, имея вас своими сотрудниками. Это сотрудничество
очень желательно для Франции».*
С тех пор харьковские политехники не раз подтверждали в мировом научном и
образовательном пространстве высокий уровень своих научных исследований и подготовки
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специалистов, обменивались положительным опытом с зарубежными коллегами. О
сегодняшнем международном сотрудничестве НТУ «ХПИ» в связи с его 90-летием газета
расскажет в последующих выпусках. А сегодня мы публикуем статью профессора А. В.
Бойко об очень важном историческом периоде 1960–1985 гг.
Первым проректором, отвечающим за международные связи, в августе 1963 года Коллегией
Минвуза УССР был назначен Михаил Семенович Борушко, который проработал в этой
должности до августа 1971 года. Доцент, кандидат технических наук, Заслуженный работник
высшей школы Украинской ССР, Мастер спорта по альпинизму, Заслуженный тренер СССР,
яркий человек, он много сделал на вверенном ему участке. Несмотря на «железный
занавес», в этот период ХПИ осуществлял различные формы культурного и научно-
технического сотрудничества с учебными институтами, научными учреждениями и
отдельными учеными стран мира. Были налажены связи или подписаны договоры о
сотрудничестве с Мишкольцским университетом тяжелой промышленности (Венгрия),
Познанским политехническим институтом (Польша), Магдебургской высшей технической
школой им. Отто фон Герикке (ГДР), Ханойским политехническим институтом (Вьетнам),
Рангунским технологическим институтом (Бирма).
Мне выпала честь сменить Михаила Семеновича на этом посту в июне 1972 года.
Возглавить этот сложный участок деятельности вуза молодому человеку, не достигшему 33
лет, предложил ректор института Михаил Федорович Семко. Выдающаяся личность,
талантливейший организатор высшего образования в СССР, д. т. н., профессор,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, Герой Социалистического Труда, Почетный
доктор Мишкольцского университета, он на протяжении 32 лет возглавлял институт.
Ознакомившись с состоянием дел, понимая всю ответственность за вверенное мне
направление деятельности института, я представил Михаилу Федоровичу свои
соображения об организационной структуре этого сложнейшего участка работы и о
возможных эффективных «рычагах управления» им. Предугадывая улыбку на лице
читателя (какие «рычаги управления», если власть уже имеется в руках проректора),
отвечу, что это непростой вопрос. По меткому выражению одного из наших выдающихся
выпускников: «ХПИ – это государство в государстве», со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Михаил Федорович полностью меня поддержал. Среди предложений был и такой пункт –
создание Отдела международных связей. По поручению ректора этот вопрос был изучен
юристом вуза М. И. Гуревичем, который, с учетом всех существующих ограничений и
возможностей, предложил, как компромиссный вариант, узаконить приказом по институту
создание Службы внешних связей.
Руководителями этой службы в разное время были Зоя Васильевна Ковалева, Петр
Семенович Егоров и другие. О Петре Семеновиче скажу особо. Это был умудренный
жизненным опытом человек, полковник в отставке, настоящий трудоголик, творческая
личность. Он умел находить контакты с людьми, решать до конечного завершения
поставленную перед ним задачу.
Необходимо сказать, что, несмотря на установленные связи с родственными зарубежными



вузами (в большинстве из социалистического лагеря), эффективность сотрудничества
оставляла желать лучшего. К сожалению, в составе обменных делегаций, в основном, были
общественные деятели, что и определяло низкий уровень эффективности сотрудничества.
Министерство ожидало, что я, как проректор, начну с очевидного – сам посещу родственные
вузы для ознакомления с положением дел на месте. Но моим решением было: в
зарубежные командировки будут ездить только те сотрудники института, которые
непосредственно вовлечены в выполнение совместных научных тем и активно участвуют в
их разработке. Личным примером закрепил это решение, отказавшись от зарубежных
визитов на последующие несколько лет. Это было спорное решение, далеко не всем
понравившееся. Но жизнь подтвердила его правильность.
Был расширен список сотрудничающих кафедр (в основном из числа ведущих в институте),
налажены связи с зарубежными фирмами, например, с Турбостроительным заводом
«Шкода» (Чехословакия), заводом Бергман–Борзин (ГДР). В результате принятых мер
эффективность сотрудничества за короткий срок резко выросла, что выразилось в
подготовке совместных публикаций, завершении научно-технических тем и разработок,
выступлениях на конференциях с совместными докладами и т. д. К этому следует добавить
инициативу по обмену группами студентов для учебной практики по учебным планам и
программам тех кафедр, которые сотрудничали с родственными кафедрами зарубежных
вузов.
Мы стремились использовать все возможности для установления деловых контактов с
партнерами из зарубежных стран. Формами таких контактов были, например, полный курс
обучения в аспирантуре и годичные научные стажировки. Для обучения в аспирантуре
приоритет отдавали тем нашим выпускникам, которые, кроме высоких показателей в учебе,
активно участвовали в общественной жизни вуза. В разные годы успешно защитили
кандидатские диссертации после обучения в аспирантуре за рубежом Г. А. Геродес (ГДР),
В. Е. Бондаренко (ГДР), П. А. Андренко (Польша), Н. Я. Петренко (Польша). Годичную
научную стажировку прошли Ю. Т. Костенко (Франция), В. Н. Пустовалов (США), Л. В.
Дербунович (Англия), П. А. Качанов (Норвегия), Ю. И. Долженко (Япония), В. В. Навроцкий
(Япония).
Все они успешно продолжили работу в институте. Защитили докторские диссертации Ю. Т.
Костенко, Л. В. Дербунович, В. Е. Бондаренко, П. А. Андренко, П. А. Качанов. Профессор Ю.
Т. Костенко сменил профессора Н. Ф. Киркача на посту ректора и проработал в этой
должности 9 лет – с 1990 по 1999 год. Г. А. Геродес по возвращении из ГДР работал на
посту декана по работе с иностранными учащимися с 1975 по 1979 год, впоследствии
перешел на дипломатическую работу и очень успешно трудился на этом сложнейшем
направлении человеческой деятельности.
Многие сотрудники института выезжали за рубеж на преподавательскую работу. Назову
только некоторых из них: В. П. Гончаров, Л. А. Гура, Г. И. Кириллов, Т. Г. Кечиян, А. Ф.
Лучников, С. П. Олейник, А. С. Пономарёв, О. В. Потетенко, О. И. Серховец, Т. А. Снегурова,
Е. Л. Ховрин, Н. Б. Чиркин и др. Представление о географии стран, где работали наши
преподаватели, можно получить даже при частичном их перечислении: Австрия, Алжир,



Индия, Китай, Конго, Мадагаскар, Мозамбик, Сирия, Швеция и др.
В один прекрасный день в вуз приехал проверяющий инструктор ЦК КПСС (г. Москва). Как
правило, проверка такого уровня ничего хорошего не предвещала. Детально
ознакомившись с состоянием дел и организацией международного сотрудничества,
проверяющий уехал. А через месяц в специальном Бюллетене ЦК КПСС появилась
развернутая информация о положительном опыте коллектива ХПИ в организации
международного сотрудничества. Этот Бюллетень распространялся только между членами
ЦК союзных республик, членами бюро обкомов (не знаю, имели ли к нему доступ члены
бюро райкомов партии). Меня с ним ознакомили в порядке исключения, как «виновника»
события.
Сказанное выше дает представление о признании положительного опыта работы
коллектива вуза. Для нас это была очень высокая оценка нашего труда.
О сотрудничестве с Ханойским политехническим институтом (дружбе двух «ХПИ») следует
сказать особо. В 1969 году делегация в составе ректора института, профессора М. Ф. Семко
и заведующего кафедрой химической технологии неорганических веществ, академика В. И.
Атрощенко посетила Вьетнам. Во время этого визита произошла историческая встреча
Президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина с членами делегации.
Памятная фотография этой встречи находится в Музее НТУ «ХПИ». Этот визит и послужил
началом активного сотрудничества ХПИ с Ханойским политехническим институтом, которое,
в основном, заключалось в подготовке специалистов и обучении в аспирантуре граждан
СРВ. С 6 по 15 апреля 1978 года состоялся визит проректора А. В. Бойко и заместителя
секретаря парткома Б. И. Байрачного во Вьетнам, во время которого был подписан договор
о дружбе и научном сотрудничестве между ХПИ и Ханойским политехническим институтом,
а также составлена и подписана рабочая программа, которая, основываясь на договоре,
определяла основные формы сотрудничества на 1978–1980 гг., тематику совместных
научных исследований, конкретных исполнителей и сроки исполнения.
Это было трудное время для вьетнамского народа. Только-только закончилась победой
война над агрессором (мягче не скажешь о военном вторжении иностранных войск в страну,
которую колониальные французские войска покинули, убедившись в желании народа
самостоятельно решать свою судьбу). Помощь в становлении высшего образования и
научных исследований в стране была крайне необходимой. В 1979 году между СССР и
Вьетнамом был подписан контракт на поставку во Вьетнам новейшего оборудования для
модернизации учебной и научно-исследовательской базы Ханойского и Хошиминского
(Сайгонского) политехнических институтов. Учитывая уже установившиеся связи между ХПИ
и Ханойским политехническим институтом, Минвуз СССР предложил ректору ХПИ,
профессору Н. Ф. Киркачу направить во Вьетнам группу высококвалифицированных
специалистов из числа преподавателей и сотрудников для оказания помощи в ускорении
монтажа, наладки и пуска оборудования, предусмотренного контрактом. Руководителем
группы был назначен доцент, к. т. н. Игорь Серафимович Чернышев, прекрасный
специалист, обладающий не только необходимыми знаниями и умениями, но и качествами
эффективного руководителя, организатора и даже дипломата. В состав группы вошли: М. В.



Гунбин, В. В. Сулима, П. П. Панченко и В. Ф. Чернай. Все они имели не только опыт
преподавания в вузе, но и опыт эксплуатации, монтажа и пуско-наладочных работ
относительно учебного и научно-исследовательского оборудования. Дополнительно в
состав группы был включен преподаватель ХГУ им. В. Н. Каразина В. П. Костюк, специалист
по оптическим приборам.
Изготовлением оборудования занимались отдельные заводы Ленинграда, Минска, Курска,
Сум. Игорь Серафимович осуществлял, кроме всего прочего, координацию всех работ и
поддерживал связь с заводами-изготовителями. Группа специалистов ХПИ, работая во
Вьетнаме с мая 1981 г. по апрель 1983 г., в сложнейших условиях успешно справилась с
поставленными задачами. Полностью был обновлен станочный парк двух политехнических
институтов, смонтирован и введен в эксплуатацию стенд для исследования ходовой части
автомобилей и тракторов, укомплектованы новейшим оборудованием (электронные
микроскопы, рентгеновские дифрактометры, лазерная техника, вакуумная техника,
оборудование для порошковой металлургии и т. д.) лаборатории и кафедры факультетов
инженерно-физического профиля. Факультеты электротехнического и химического
профилей также получили в эксплуатацию современные приборы и оборудование.
Институты были оснащены самой современной по тем временам вычислительной техникой.
За образцовое выполнение правительственного задания Правительство Вьетнама
наградило всех участников группы ХПИ медалями «Дружба», руководителя группы И. С.
Чернышева – одноименным орденом. Правительство Социалистической Республики
Вьетнам высоко оценило вклад нашего института в становление высшего образования в
стране, наградив ХПИ орденом «Дружба».
Учитывая все возрастающий объем международного сотрудничества, в институте в 1980
году был создан Отдел международных связей, который в настоящее время возглавляет
Александр Андреевич Гончаров. Сейчас возможности международного сотрудничества и
кооперации значительно расширились и активно развиваются. В этом легко убедиться,
ознакомившись с разделом «Международное сотрудничество» сайта университета.
Желаю ректору университета, профессору Е. И. Соколу, проректору по международным
связям, профессору Г. С. Хрипунову, начальнику Отдела международных связей А. А.
Гончарову и всему славному коллективу университета достичь дальнейших больших
успехов, оставаясь лидером среди вузов страны в важнейшей сфере деятельности –
международном сотрудничестве.
Профессор Анатолий Бойко, проректор ХПИ по учебной работе и международным связям в
1972–1985 гг.
Сентябрь 2018 г.
* «Харьковский политехнический институт. 1885–1985». Харьков. Издательство «Вища
школа»


