
Заслуженный деятель науки и техники Украины, 
почетный академик Академии прикладной ра-
диоэлектроники, профессор Алексей Иванович 

Терещенко родился 21 марта 1923 г. в г. Харькове. Учился 
в 3-й средней школе г. Харькова, затем в 14-й Харьковской 
артиллерийской спецшколе. После окончания 1-го Ленинград-
ского артиллерийского училища участвовал в Великой Отече-
ственной войне на Воронежском и 1-м Украинском фронтах 
как командир огневого взвода истребительного противотанко-
вого артиллерийского полка. Дважды тяжело ранен, инвалид 
Великой Отечественной войны. За боевые и трудовые заслуги 
награжден тремя орденами и пятнадцатью медалями. 

После войны закончил физико-математический факуль-
тет ХГУ,  затем аспирантуру. В 1953 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата физико-математиче-
ских наук на тему «Некоторые режимы работы много камерного 
магнетрона с сеткой», в 1969 г. ему присвоена ученая степень 
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доктора технических наук и звание профессора. Алексей Ива-
нович начал преподавать еще в 1947 г., будучи студентом 4-го 
курса. Одновременно с учебой А. И. Терещенко работал в 
УФТИ. Уже в студенческие годы у него появились первые 
авторские свидетельства и изобретения. 

Алексей Иванович преподавал, одновременно исполняя 
административные обязанности: заведовал кафедрой физики 
сверхвысоких частот, был организатором, а затем в течение 
девяти лет – деканом радиофизического факультета ХГУ, три 
года – проректором ХГУ по научной работе. 

Будучи заведующим первой кафедры на вновь создан-
ном факультете, Терещенко А. И. направил молодых сотруд-
ников на создание первых лабораторных практикумов, разра-
ботку новых лекционных курсов, но главное – с первых дней 
существо вания кафедры основное внимание уделял научной 
работе. На кафедре еженедельно проводились научные семи-
нары. Молодые сотрудники направлялись в командировки в 
передовые научные центры СССР, на первые научные конфе-
ренции. Лучшие дипломники оставлялись для работы на кафе-
дре. Плодотворность такой кадровой и научной политики ска-
залась в том, что уже в 1960 г. сотрудниками кафедры были 
защищены первые 3 кандидатские диссертации, а к 1980 г. 10 
выпускников кафедры стали докторами наук. 

Эти годы запомнились его ученикам не только напря-
женной учебой, но и студенческими отрядами, факультетски-
ми спортивными соревнованиями и даже джазовым ансамблем 
(Алексей Иванович закончил музыкальную школу по классу 
скрипки). Под его руководством студенты еще в 60-х создали 
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уникальные электро музыкальные инструменты. Два таких ин-
струмента давали эффект звучания оркестра. 

В 1963 г. Терещенко А. И. был назначен ректором 
Харьковского института горного машиностроения, автома-
тики и вычислительной техники (ХИГМАВТ). После пре-
образования ХИГМАВТ в Харьковский институт радио-
электроники (теперь Харьковский национальный университет 
радиоэлектроники), он продолжает работать там заведующим 
кафедрой, а с 1966 г. профессором кафедры физических ос-
нов электронной техники. Алексей Иванович всегда находит 
время для студентов. По воспоминаниям бывшей студентки, 
преподавателя ХНУРЭ кандидата технических наук Пащен-
ко Ж. Ф., вокруг него всегда были студенты, и он обязательно 
находил время для них: беседовал и о науке, и о жизни, и о фи-
лателии. Алексей Иванович долгое время был председателем 
филателистического общества г. Харькова. 

Терещенко А. И. – прекрасный лектор, о чем свидетель-
ствуют неоднократные победы в конкурсах «лучший лектор», 
проводимых по результатам опроса студентов. Он строгий и 
требовательный преподаватель. 

Профессор умеет привлечь студентов в науку: в студен-
ческие научные круж ки, научные общества, передавая им свое 
«интеллектуальное наследство». Им под готовлено свыше 20 
кандидатов и докторов наук, опубликовано более 300 научных 
трудов. С 1974 г. по настоящее время он главный редактор 
Всеукраинского межведомственного тематического научно-
технического сборника «Радиотехника».


