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П Р И А З О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

Р одился 22 июля 1951 г. в  г. Макеевке Донецкой об-
ласти. В  1954 г. его семья переехала в  г. Мариу-
поль. После окончания средней школы № 2 посту-

пил в  Ждановский металлургический институт (ЖдМИ) 
на специальность «Автоматизированное управление техно-
логическими процессами и производством». В 1973 г. стал 
аспирантом ЖдМИ. С 1973 по 1995 г. работал инженером-
иссле дователем, старшим инженером-исследователем, 
млад шим научным сотрудником, ассистентом,  старшим 
преподавателем и доцентом кафедры промышленных те-
плоэнергетических установок и  теплоснабжения. В  1995 г. 
возглавил эту кафедру. Под его руководством и при непо-
средственном участии были созданы современные учебные 
лаборатории, компьютерный класс; разработаны новые 
дисциплины по подготовке инженеров и магистров специ-
альности « Теплоэнергетика».

С 1997 по 2003 г. Виталий Николаевич  — декан фа-
культета инженерной и  языковой подготовки иностран-
ных граждан. Он постоянно поддерживал связь с  по-
сольствами и  консульскими отделами зарубежных стран 
в Украине и украинскими представительствами за грани-
цей с  целью привлечения лучших выпускников для об-
учения в  ПГТУ на факультете инженерной и  языковой 
подготовки. В настоящее время факультет имеет в своем 
распоряжении специальные предметные аудитории по 
русскому языку, краеведению, математике, химии, физике, 
биологии. Также есть учебно-методическая библиотека, 
фонотека и  аудитории для самостоятельной работы сту-
дентов.

В 1984 г. защитил диссертацию на соискание научной 
степени кандидата технических наук, а  в  1990 г. ему было 
присвоено ученое звание доцента. Владеет двумя ино-
странными языками — английским и французским. С 1989 
по 1994 г. работал доцентом Алжирского университета 
(г. Мсила). За указанный период времени на факультете 

были заключены договора на обучение иностранных граж-
дан с  разными фирмами, ассоциациями выпускников-
иностранцев, которые обучались в  Украине (Иордания, 
Египет, Китай, Перу, Марокко и  др.). Это позволило вузу 
успешно пройти аккредитацию и получить лицензию на об-
учение иностранных граждан на подготовительном отде-
лении в количестве 75 человек. Теперь здесь работают вы-
сококлассные специалисты, которые имеют большой опыт 
работы с  иностранными студентами. Их языковая и  об-
щая подготовка осуществляется по трем направлениям: 
инженерно-техническом, медико-биологическом и  гума-
нитарном.

В 2003 г. В.  Н.  Евченко был избран на должность пер-
вого проректора ПГТУ, где работает по настоящее время.

Был руководителем хозрасчетной тематики, кото-
рая выполнялась по договору с  металлургическими пред-
приятиями города и принесла украинской экономике зна-
чительную прибыль. Виталий Николаевич  — активный 
участник и  организатор отечественных и  международных 
конференций, выставок и пр. Имеет 18 патентов на изобре-
тения, 96 публикаций научного и методического характера, 
включая монографии и  учебные пособия с  грифом МОН 
и МС Украины.

Благодаря Виталию Николаевичу в  ПГТУ были 
успешно внедрены компьютерная система контроля 
и  управления учебным процессом «Деканат», библиотеч-
ные интернет-системы «Марс», «Уран», «Ирбис», система 
менеджмента качества на базе международного стан-
дарта ICO 9000, система рейтинговой оценки деятельно-
сти научно-педагогического состава, кредитно-модульная 
система организации учебного процесса ПГТУ и  многое 
 другое.

В  2006 г. ему присвоено ученое звание профессора. 
В этом же году награжден медалью ГВУЗ «ПГТУ» «Заслуже-
ний працівник університету — за сумлінну працю».
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