
Перепечай Михаил Павлович родился в 1949 г. 
в селе Головчино Грайворонского района Белго-
родской области в семье колхозника. В 1966 г. 

закончил с серебряной медалью среднюю школу и поступил на 
радиофизический факультет ХГУ. После окончания универ-
ситета остается работать на кафедре радиоизмерений в долж-
ности младшего научного сотрудника проблемной лаборатории 
полупроводниковой техники.

В 1973 – 1976 гг. обучался в аспирантуре под руковод-
ством доц. Кузьмичева В. М., кандидатскую диссертацию за-
щитил в 1980 г. В этот период его научные интересы связаны с 
экспериментальными исследованиями взаимодействия сверх-
мощного лазерного излучения с тонкими металлическими ни-
тями и созданием на этой основе измерителей энергетических 
параметров лазеров.

С 1978 г. Перепечай М. П. на преподавательской ра-
боте по специальности «квантовая радиофизика» (ассистент, 

Михаил Павлович 
ПЕРЕПЕЧАЙ, 

декан 
1993–2002 гг.



Перепечай М. П.

старший преподаватель, доцент). Подготовил два новых спец-
курса: «Преобразование частоты в оптическом диапазоне» и 
«Взаимодействие лазерного излучения с веществом». С этого 
времени в научном плане начинает работать в области нели-
нейной оптики, исследовать свойства нелинейно-оптических 
кристаллов, их радиационную и лазерную прочность. Пере-
печай М. П. – автор 40 научных работ, среди которых 4 ав-
торских свидетельства на изобретения. 

В 1987 г. Перепечай М. П. назначается на должность 
заместителя декана радиофизического факультета по учебной 
работе. Много времени уделяет совершенствованию учебного 
процесса, разработке учебных планов и программ, улучшению 
научно-методических работ кафедр.

С 1993 г. он исполняет обязанности, а в 1994 г. избира-
ется по конкурсу на должность декана радиофизического фа-
культета. Несмотря на трудную ситуацию, резкое сокращение 
хоздоговорного и бюджетного финансирования, радиофизиче-
скому факультету удается сохранять ведущую позицию среди 
факультетов физико-математического профиля университета. 
Объем печатной научной продукции даже возрастает, причем, 
удельный вес изданий за рубежом превышает 40%.

Как декан Перепечай М. П. много внимания уделяет 
вопросам перехода факультета на многоступенчатую систему 
образования, лицензированию новых специальностей. В каче-
стве заместителя председателя Научно-методической комис-
сии по прикладной физике и эксперта совета по естественным 
специальностям Министерства образования и науки Украины 
участвует в аттестации ряда университетов.


