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„У щастя людського два рівних є крила: 
Троянди й виноград, красиве і корисне…”
Эти глубоко-философские слова поэта – любимые поэтические строки нашего юбиляра.
Весь трудовой путь известного не только на территории СНГ, но и в дальнем зарубежье,
теоретика и практика двигателестроения, Заслуженного деятеля науки Украины, академика
АН высшей школы Украины, доктора технических наук, профессора кафедры двигателей
внутреннего сгорания Анатолия Федоровича Шеховцова подтверждает эти слова из стихов
Максима Рыльского.

Вся жизнь Анатолия Федоровича тесно связана с ХПИ. Будучи студентом, аспирантом,
затем – педагогом, ученым, он отдает всю свою энергию совершенствованию и созданию
перспективных двигателей внутреннего сгорания, воспитывая не одно поколение студентов,
инженеров, ученых и практиков.
С 1970 г. по 2001 г. Анатолий Федорович возглавляет кафедру двигателей внутреннего
сгорания, укрепляя ее кадровый состав и материальную базу, развивая передовые методы
исследований. Благодаря его организаторским способностям, самоотдаче,
самодисциплине, высокой требовательности к себе и коллегам кафедра является ведущей
в Украине, сохраняет и развивает международные связи, готовит специалистов высшей
квалификации. Профессор А.Ф. Шеховцов является основоположником ряда научных
направлений в области фундаментальных и прикладных исследований ДВС.
Под его научным руководством выполняются государственные программы по созданию и
развитию автомобильных, тракторных и тепловозных двигателей отечественного
производства.
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За свою многолетнюю трудовую деятельность Анатолий Федорович Шеховцов подготовил
целую плеяду ученых – 18 кандидатов и 5 докторов технических наук. Издал свыше 280
научных трудов, в том числе 3 монографии, свыше 10 учебных пособий и учебников,
получил 60 авторских свидетельств и патентов на изобретения. В этом году благодаря
таланту, профессионализму, настойчивости профессора А.Ф. Шеховцова издан
шеститомный учебник по ДВС.
Его увлеченность, целеустремленность, высокие организаторские способности проявились
в различных сферах общественной деятельности в комсомоле, партии, городской
исполнительной власти, где он заслуженно пользовался большим авторитетом, внес
заметный вклад в развитие нашего вуза.
Профессор А.Ф. Шеховцов удостоен награды Ярослава Мудрого АН высшей школы
Украины, его заслуги неоднократно отмечались правительством страны.
Поздравляя с юбилеем, ректорат, сотрудники факультета транспортного машиностроения,
других кафедр вуза, общественность НТУ «ХПИ», моторостроительных организаций и
предприятий Харькова, Украины, СНГ, соратники, друзья желают профессору А.Ф.
Шеховцову крепкого здоровья, творческого долголетия и личного счастья.


