
28 октября 2015 года  в Харьковском национальном университете радиоэлектроники 

состоялось расширенное заседание Президиума Академии наук прикладной 

радиоэлектроники по вопросу научного сотрудничества между научными коллективами 

АН ПРЭ, ХНУРЭ, учреждений НАН Украины, вузов и других организаций. 

 

С докладом выступил президент АН ПРЭ, проректор по научной работе ХНУРЭ Николай 

Иванович Слипченко. 

 
С целью усиления роли АН ПРЭ в развитии отечественной радиоэлектроники и 

информатики, расширения и углубления сотрудничества с научными учреждениями 

НАНУ, других национальных академий наук, отраслевыми институтами и 

производственными предприятиями, а также с вузами Украины соответствующего 

профиля им было предложено создать в АН ПРЭ Координационный совет (КС) в составе 

11 секций по приоритетным направлениям радиоэлектроники и информатики. Семь 

секций из них будут возглавлять видные ученые ХНУРЭ – академики АН ПРЭ: 

Д.И. Леховицкий (секция № 1), В.М. Безрук (секция № 2), Н.М. Калюжный (секция № 3), 

Мачехин Ю.П. (секция № 6), В.М. Левыкин (секция № 7), И.Ш. Невлюдов (секция № 9), 

А.И. Бых (секция № 10). По одной секции возглавят представители других учреждений: 

ИРЭ НАН Украины – С.И. Тарапов (секция № 5), ХУВС им. И. Кожедуба – В.П. Деденок 

(секция № 4), ХНУ им. В.Н.Каразина (секция № 8), Институт ядерной  физики и физики 

высоких энергий ННЦ ХФТИ – А.Н. Довбня (секция № 11). 

 

В докладе президента АН ПРЭ, в частности, были определены основные задачи 

Координационного совета. Среди них докладчиком особое внимание обращено на 

координацию действий членов АН ПРЭ и ее структур в реализации международных, 

национальных, отраслевых и региональных научно-технических программ, организации 

научного сотрудничества с научными, промышленными, коммерческими и 

административными структурами, а также с Национальной академией наук Украины, 

другими общественными академиями наук в Украине, СНГ и дальнего зарубежья, 

разработку предложений по развитию радиоэлектронных и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в оборонной и других сферах деятельности, 

инициирование участия АН ПРЭ в национальных и международных мероприятиях 

(конференциях, форумах, семинарах), инициирование научно-технического 

сотрудничества коллективных и индивидуальных членов АН ПРЭ с профильными 

учреждениями стран Евросоюза и других стран мира, организацию участия членов АН 

ПРЭ в экспертизе научных программ, научно-технических проектов, а также в работе 

Союза научных и инженерных объединений Украины в составе Европейской Федерации 

Национальных Инженерных Ассоциаций. 

С информацией об актуальных проблемах и задачах секций КС АНПРЭ выступили их 

руководители. 

 

http://nure.ua/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%9D-%D0%9F%D0%A0%D0%AD.pdf
http://nure.ua/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B01.pdf
http://nure.ua/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B01.pdf


На этом заседании Президиума АН ПРЭ было принято решение о приеме в Академию 

новых членов, в том числе в ранге академиков АН ПРЭ: 

- Лазоренко Олега Валерьевича, заведующего кафедрой физики ХНУРЭ; 

- Литвинову Евгению Ивановну, заместителя декана факультета КИУ ХНУРЭ; 

- Агеева Дмитрия Владимировича, профессора кафедры ТКС ХНУРЭ; 

- Халимова Геннадия Зайдуловича, заведующего кафедрой БИТ ХНУРЭ; 

- Чумаченко Светлану Викторовну, заведующую кафедрой АПВТ ХНУРЭ; 

- Божинского Ивана Андреевича, помощника ректора ХНУРЭ; 

- Быкова Виктора Николаевича, доцента кафедры теоретической радиофизики 

радиофизического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина; 

- Тарапова Сергея Ивановича, заведующего отделом радиоспектроскопии ИРЭ 

НАН Украины (Харьков); 

- Ерохина Андрея Леонидовича, декана факультета КН ХНУРЭ; 

- Гребенника Игоря Валерьевича, заведующего кафедрой системотехники ХНУРЭ; 

- Бондаренко Игоря Николаевича, заведующего кафедрой МЭПУ; 

- Солдана Иосифа Романовича, заведующего кафедрой офтальмологии Винницкого 

национального медицинского университета им. Пирогова; 

- Нарытника Теодора Николаевича, директор  Института электроники и связи Украинской 

академии наук; 

- Оксиюка Александра Глебовича, заведующего кафедрой кибербезопасности и защиты 

информации факультета информационных технологий Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко; 

- Толюпу Сергея Васильевича, профессора кафедры кибербезопасности и защиты 

информации факультета информационных технологий Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко; 

- Урывского Леонида Александровича, заведующего кафедрой телекоммуникационных 

систем НТУУ «КПИ»; 

- Климаша Михаила Николаевича, заведующего кафедрой телекоммуникаций 

Национального университета «Львовская политехника»; 

- Беркман Любовь Наумовну, проректора по научно-педагогической работе 

Государственного университета телекоммуникаций (Киев); 

- Стрелкову Ирину Викторовну, директора учебно-научного института 

инфокоммуникаций и программной инженерии Одесской национальной академии связи 

им. А.С. Попова; 

- Чепкова Игоря Борисовича, начальника Центрального научно-исследовательского 

института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины. 

В ранге член-корреспондентов: 

- Черного Сергея Вячеславовича, директора Харьковского центра Института космических 

Исследований НАН Украины и ГКА Украины; 

- Снегурова Аркадия Владиславовича, и.о. декана факультета ТКИТ ХНУРЭ; 

- Финаева Виктора Петровича, доцента факультета подготовки офицеров запаса по 

контракту ХУВС им. И. Кожедуба; 

- Цымбала Александра Михайловича, профессора кафедры ТАПР ХНУРЭ; 

- Вюнника Александра Владимировича, проректора по административно-хозяйственной 

работе Государственного университета телекоммуникаций (Киев); 

- Грицунова Александра Валентиновича, профессора кафедры МЭПУ ХНУРЭ. 

Решением Президиума Почетным академиком АН ПРЭ единогласно принят директор 

Главной астрономической обсерватории НАН Украины, президент Украинской 

астрономической ассоциации, член Президиума НАН Украины, выдающийся украинский 

ученый в области астрономии, космической геодинамики и космических исследований, 

лауреат Государственных премий Украины и СССР в области науки и техники, 



Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор физико-математических наук 

Ярослав Степанович Яцкив. 

                

 

 


