
проф. Товажнянский Л.Л.

Председатель ассоциации 

выпускников НТУ «ХПИ»

ОТЧЕТ

о деятельности Ассоциации 

выпускников Национального 

технического университета 

«Харьковский политехнический 

институт



В декабре 2003 года состоялась учредительная конференция 

выпускников университета, в которую вошли:

представители НТУ «ХПИ» – 32 человека ( ректор, проректора, 

деканы, заведующие кафедры, преподаватели, сотрудники);

выпускники университета – 62 человека (директора предприятий и 

фирм, государственные и общественные деятели).

На конференции был рассмотрен вопрос о создании «Ассоциации

выпускников НТУ «ХПИ» для организации благотворительной

помощи для развития материально-технической базы университета,

установления творческих связей с выпускниками, информировании их

о деятельности университета в области образования, науки и

международных связей.

На конференции были избраны:

председатель Ассоциации ректор проф. Товажнянский Л.Л., правление 

и ревизионная комиссия.



Список

правления «Ассоциации выпускников Национального технического университета 

«Харьковский политехнический институт»

Ф.И.О. Место работы Должность

1. Александров

Евгений Евгеньевич

Национальный технический

университет «ХПИ»

заведующий

кафедрой

2. Грабченко Анатолий

Иванович

Национальный технический

университет «ХПИ»

заведующий

кафедрой

3. Гринь Григорий

Иванович

Национальный технический

университет «ХПИ»

проректор

4. Епифанов Виталий

Валерьевич

Национальный технический

университет «ХПИ»

заведующий

кафедрой

5. Казаков Валентин

Васильевич

Северодонецкое ГПП «Объединение

Азот»

директор по

коммерческим

вопросам

6. Клепиков Владимир

Борисович

Национальный технический

университет «ХПИ»

заведующий

кафедрой



7. Коваленко Алла

Арестовна

АОЗТ «Харьковская бисквитная

фабрика

генеральный

директор,

председатель

правления

8. Кравец Валерий

Алексеевич

Национальный технический

университет «ХПИ»

проректор

9. Лукин Валентин

Иванович

ООО «Полтавспецмонтажпрофиль» председатель

правления

10. Лукьяненко

Владимир Матвеевич

АО «Сумское машиностроительное

научно-производственное

предприятие»

президентАО

11. Мацевитый Юрий

Михайлович

Харьковский институт проблем

машиностроения им. А.Н.Подгорного

директор

12. Путноки Александр

Юлиусович

ОАО «Металлургический комбинат

«Запорожсталь»

первый

заместитель

председателя

13. Романовский

Александр Георгиевич

Национальный технический

университет «ХПИ»

проректор

14. Сокол Евгений

Иванович

Национальный технический

университет «ХПИ»

проректор

15. Соловьев Василий

Филиппович

Акционерный коммерческий банк

«Меркурий»

председатель

правления



СПИСОК

членов ревизионной комиссии «Ассоциации выпускников Национального 

технического университета «Харьковский политехнический институт»

№ Ф.И.О. Место работы Должность

1. Салаева

Антонина

Денисовна

Украинский НГИ протезирования,

протезостроения и обновления

трудоспособности

директор

2. Кравченко

Владимир

Иванович

Национальный технический

университет «ХПИ», НДПКИ

«Молния»

директор

3. Молчанов

Владимир

Иванович

НИОХИМ директор



Исполнительным директором «Ассоциации выпускников НТУ

«ХПИ» был назначен проф. Гринь Г.И., а главным бухгалтером

вначале была назначена бухгалтер Ягодка А.И., а впоследствии –

бухгалтер Колесник Т.В.

Организационные работы в деятельности Ассоциации

выпускников осуществляли помощник ректора Клячин А.Н. и

инженеры Ткебучава О.В. и Николаева Л.М..

Конференция установила размер членских взносов для

индивидуальных членов – 300 грн., для коллективных – 500 грн.

Благодаря активной работе проф. Гриня Г.И., Клячина А.А.,

Ткебучавой О.В и Николаевой Л.М. сегодня активно принимают

участие в работе Ассоциации 136 человек, среди которых 22 декана, 8

проректоров, 67 заведующих кафедрой, профессора, преподаватели,

руководители подразделений университета.

Более 60 известных руководителей промышленных предприятий,

фирм и организаций, которые в разное время окончили университет,

приняли участие в работе Ассоциации.



СПИСОК

членов «Ассоциации выпускников НТУ «ХПИ», 

которые не  работают в НТУ «ХПИ»

№

пп

Ф.И.О. Должность Организация

1. Жданов А.А. директор ХМЗ «ФЭД»

2. Вороновский Г.К. директор ОАО «Харьковская ТЭЦ-5»

3. Кузьмин В.В. зам.директора ГП «Электротяжмаш»

4. Куцин А.И. директор Стратегическое развитие ОАО «Автрамат»

5. Потрашков В.И. председатель

правления

ОАО «Завод электромашина»

6. Сталинский Д.В. ген.директор УкрГНТЦ «Энергосталь»

7. Авершин В.М. директор ООО «Агентство «Форто-5»

8. Степанова Г.П. зам.директора ООО «Дизайн и имидж»

9. Чередник А.А. директор ГП «Электротяжмаш»

10. Блохина В.Д. директор ООО «Аромат»



11. Рябиченко А.В. директор НПП «Микротерм»

12. Соловьев В.Ф. председатель правления АКБ «Меркурий»

13. Пивовар А.С. зам.председателя АКБ «Меркурий»

14. Головченко А.Г. ген.директор ООО «МКС»

15. Рубаненко Л.И. президент ОА «Харьковская перспектива»

16. Горелик А.Х. директор Харьковский институт

комплексной автоматизации

17. Алексеенко Н.В. председатель правления ОАО «Карловский

машиностроительный завод»

18. Коваленко А.А. ген.директор АОЗТ «ХБФ»

19. Золотарев В.М. ген.директор ЗАО «Южкабель»

20. Молчанов В.И. директор Институт НИОХИМ

21. Зенченко А.М. ген.директор ОАО «Завод Укрэлектроремонт»

22. Головко В.В. председатель Орджоникидзевский райисполком

23. Ткаченко В.П. директор ОАО Завод «Потенциал»

24. Коваль А.А. директор ГП «Жулянский

машиностроительный завод»

25. Назаров А.С. директор Фирма «АNSOL»

26. Корунов А.Н.



27. Лукьяненко

В.М.

председатель правления АО «Сумское машиностр. науч.-

производ.объедин.»

28. Мацевитый

Ю.М.

директор Харьковский институт проблем

машиностроения им. А.Н.Подгорного

НАНУ

29. Салеева А.Д. директор Институт протезирования

30. Путноки А.Ю. главный инженер ОАО «Запорожский металлург.

комбинат»

31. Кошевец Н.В. ген.директор ЗАО «Северодонецкий ОРГИМ»

32. Лаврик Л.Д. директор по экон.,

финансовым и социальным

вопросам

«Сумыхимпром»

33. Лукин В.И. председатель правления «Полтавспецмонтажпрофиль»

34. Казаков В.В. директор по

коммерч.вопросам

ГПП «Северодонецкое «Объединение

«АЗОТ»

35. Коростылев

А.П.

ген.директор ОА «Газэнергокомплект»

36. Бебешко В.П. ген.директор ОА «Декорус»

37. Кравченко В.И. директор НИПКИ «Молния»

38. Колотило В.Д. ген.директор КП «ПТП Вода»

39. Дабаян А.А. зам. пред. правления АКБ «Грант»

40. Грицишин В.Е. городской голова Северодонецкий исполком



41. Гурин С.Г. председатель

правления

АОЗТ ХЛКЗ «Красный химик»

42. Загорный Г.И. зав.кафедрой Госуд. академия железнодор.

транспорта

43. Здоров А.И. директор «Укр.ДИЦЕМЕНТ»

44. Йоффе Е.М. зам.директора ООО «Восток» СНД

45. Павленко Г.В. ген.директор ОАО «Электро-

машиностроительный завод»

46. Григоров В.И. главный инженер АОЗТ «Харьковский коксовый

завод»

47. Згуровский В.Н. директор ООО «Феротех»

48. Гапоненко Г.И. вице-президент ЗАО «ЭНАС»

49. Ефремов В.Ф. председатель

профкома

АК «Харьквоблэнерго»

50. Левицкий Е.Л. зам.ген.директора ГП «Завод им. В.А.Малышева»

51. Колосов В.В. ген.директор ООО НПФ «Триол»

52. Крыжановский В.В. директор ХЗТСШ

53. Кудинов С.И. председатель

правления

ООО «Пирс»

54. Каплуновский А.Е. директор АОНТП «Укрпромэнерго»

55. Мартыненко В.В. зам.директора по

научной работе

ОАО «УкрГИИО им. Бережного»



56. Лещенко Н.Н. исполнит. директор фирма «ИНЮРПОЛИС»

57. Жукова Е.М. председатель правления ОАО «Мегабанк»

58. Субботин В.Г. председатель наблюдательного

совета

ОАО «Мегабанк»

59. Лыонг Куон Бинь ген.директор Корпорация «Техноком»

60. Кутепов И.Б. начальник отдела «Трансгаз»

61. Кривицкий В.В. председатель АК «Харьковоблэнерго»

62. Кривицкая Н.И. инженер АК «Харьковоблэнерго»



Задачи 

«Ассоциации выпускников НТУ «ХПИ»:
– информация о выпускниках НТУ «ХПИ»;

– установление творческих связей кафедр с выпускниками 

по вопросам образовательных программ и научных 

исследований;

– информирование выпускников о деятельности, целях и 

задачах по развитию материальной базы университета;

– издание литературы о деятельности выпускников;

– согласование учебных планов и программ;

– проведение работ по получению благотворительной 

помощи для развития университета;

– участие членов Ассоциации выпускников в творческих 

собраниях, научных конференциях, заседаниях ученых советов.



На конференции выпускников университета было принято

решение о финансовой поддержке строительства новой библиотеки с

современной информационной технологией и специализированным

книгохранилищем, обеспечивающим хранение не только современ-

ной литературы, но и реликвий – изданий ХVII, XVIII и ХІХ веков.

Было принято решение о проведении благотворительного аукциона с

целью получения средств для строительства библиотеки.

В 2004 году 9 марта  «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ» была 

зарегистрирована как общественная организация с открытием счета 

в банке.

В 2004 году на счет Ассоциации поступило 2 219 тыс. грн. для

строительства библиотеки. На аукционе было собрано более 900 тыс.

грн. для строительства библиотеки.



Разработанный проект включал пристройку к старому помеще-

нию классической библиотеки, состоящей из книгохранилища и

других помещений.

От фирмы ”ANSOL” (выпускник А.С.Назаров) поступило на счет

Ассоциации 425 000 $ на строительство библиотеки.

Для строительства библиотеки от Сумского машиностроитель-

ного завода им. Фрунзе получен металлический каркас здания на

сумму 454,0 тыс. грн.(выпускник В.И.Лукьяненко) и металлопла-

стиковые окна от «Полтавспецмонтажпрофиль» (выпускник

В.И.Лукин).

Всего от выпускников университета поступило более 5 млн. грн. 

на строительство библиотеки.



Большой вклад в развитие материальной базы библиотеки внесли:

«Харьковская ТЭЦ-5» (Вороновский В.К.);

«Плиточный завод» (Иващенко А.З.);

«Харьковская бисквитная фабрика» (Коваленко А.А.);

«Турбоатом» (Бугаец А.А.);

Сумское научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе 

(ЛукьяненкоВ.И.);

«Завод им. Малышева» (Гриценко Г.Д.);

«Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» (Жданов А.А.)

«Завод самоходных шасси» (Крыжановский В.Е.);

«Завод «Южкабель» (Золотарев В.М.);

Харьковский завод комплексной автоматизации (Горелик А.Х.);

Северодонецкое объединение «АЗОТ» (Казаков В.Б.);

Институт протезирования (Силаева А.Д.);

Агентство «Форто-5» (Авершин В.И.);

Северодонецкое НПП «Микротерм» (Горелик А.Х.);

«Полтавспецмонтаж-профиль» (Лукин В.И.).

Выплачивались именные стипендии за счет средств

выпускников: Назарова, Аврамова, Баркалова

и других.



Основные средства для строительства были направлены 

университетом из специального фонда. Около 4 млн. грн. были 

выделены Министерством образования и науки.

В декабре 2012 года строительство книгохранилища было 

завершено и в 2013–2014 годах библиотека была введена в 

эксплуатацию.

Это позволило:

– сохранить библиотечный фонд;

– автоматизировать обслуживание читателей;

– обеспечить электронную доставку документов;

– международный книгообмен;

– создать разветвленный справочно-поисковый аппарат;

– организовать музей редкой книги;

– расширить информационное поле университета за рубежом.



Общественная организация «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ» 

существует более 10 лет (дата регистрации 9 марта 2004 года).

За последние 5 лет поступило от спонсоров более 1 млн. 700 тыс. грн., 

из них более 1 млн. 600 тыс. грн. ушло на проведение 38 конференций, 

семинаров, публикацию научных брошюр, оказание материальной 

поддержки в ремонте кафедр в приобретении канцтоваров.

В эту сумму вошли также ежегодные членские взносы сотрудников 

НТУ «ХПИ»:

– 2010 год – 17 275 грн.,

– 2011 год – 17 500 грн.,

– 2012 год – 15 500 грн.,

– 2013 год – 18 000 грн.,

– 2014 год – 14 400 грн.

Общая сумма – более 82 тыс. грн.



В 2014 году: 
1. Куплено бензина на 54 000 грн.

2. Распечатано для деканатов 1600 журналов учета работы академических групп 

на сумму 500 грн.

3. Изготовлено для учебного отдела 3000 карточек «Образование» на сумму 2250 

грн.

4. Оказано типографских услуг на сумму 15 000 грн.

5. Плата за выход информации об НТУ «ХПИ» на Европейский сайт составил 

3000 грн.

6. Выплачена надбавка к именной стипендии в размере 33200 грн.

7. Куплено канцтоваров на сумму 3500 грн.

8. Отремонтировано и заправлено картриджей на сумму 3000 грн.

9. Для продолжения учебного процесса и научных работ приобретен газ в 

баллонах на сумму 7200 грн.

10. Приобретен для общежитий дезинфицирующий раствор на сумму 7000 грн.

11. Через магазины «Эпицентр» и «Будмен» приобретено строительных 

материалов на сумму 18000 грн.



В знаменательном для университета 2015 году:
1. В апреле кафедра КГМ благодаря спонсорским деньгам перечислила на

расчетный счет стипендиального отдела 17500 грн. для выплаты именной

стипендии; также за спонсорские деньги был произведен ремонт и заправка

картриджей, куплена антивирусная программа – 1600 грн.

2. В мае кафедра технологии жиров провела конференцию, приобрела

канцтоваров на сумму 1000 грн., отремонтировала и заправила картриджи на

сумму 1000 грн., тиражировала материалы в количестве 500 штук на сумму 1200

грн., приобрела кондиционер – 13 000 грн. В «Эпицентре» были закуплены

материалы на сумму 12 000 грн.

3. В сентябре кафедра электрохимии провела съезд, куплены канцтовары на

1000 грн., распечатаны таблицы на 2 400 грн., куплен монитор и флешка –

2500 грн., оказаны полиграфические услуги на сумму 12 000 грн.

4. Факультет транспортного машиностроения отпраздновал свой 50-летний

юбилей. С привлечением спонсорских денег приобретены канцтовары – 1600

грн., выпущено 86 книг, вручено 80 грамот, подарочных наборов – 250 штук.



5. В октябре кафедра электрических машин провела конференцию,

распечатаны 40 журналов на сумму 2400 грн., оказаны типографские

услуги – 3700 грн.

6. В сентябре кафедра технологии машиностроения провела

конференцию, выпущены 50 штук сборников на сумму 4000 грн., купле-

ны канцтовары на сумму 500 грн., приобретен принтер – 2000 грн.,

материнская плата – 1400 грн. Выпущены 10 книг на сумму 700 грн.

7. В декабре экономический факультет тиражировал 40 штук моно-

графий на сумму 1800 грн., выпустил 130 сборников на сумму 3200 грн.

8. Дворцу студентов оказана материальная помощь на приобретение

аппаратуры на сумму 25 000 грн., пошив костюмов, курток на сумму

10000 грн.

9. В начале 2015 года приобретен для поездок внутри и за пределами

Харькова бензин на 22 000 грн.

10. На сумму 38 000 грн. произведена совместно с фирмой «ЕКО»

утилизация и сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, авто-

покрышек, аккумуляторов.



Выражаю благодарность выпускникам университета, принявшим участие в создании

Ассоциации выпускников, её работе и оказании материальной помощи на развитие

материально-технической базы университета.

Огромную благодарность проректорам Гасанову Магомедэмину Исамагомедовичу и

Хрипунову Геннадию Семеновичу, которые по данным на 1 февраля 2016 года, работая со

спонсорами, смогли собрать для Ассоциации каждый более 300 000 грн. За счет этих денег

мы смогли установить памятник Первому инженеру, стоимостью 756 000 грн.

Хочу также выразить благодарность профессору Гриню Г.И., бухгал-терам Ягодке А.И.

и Колесник Т.В., сотрудникам Ткебучавой О.В., Николаевой Л.М. и Клячину А.Н. за

работу по созданию и развитию Ассоциации выпускников НТУ «ХПИ».

Выражаю благодарность всем участникам нашей конференции.



Спасибо за внимание !!!


