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ПЕРВОМАЙСКИЙ
П ОЛ И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т
Национального университета кораблестроения
имени адмирала Макарова

П

ервомайск — один из крупных промышленных
центров Николаевской области, расположенный
в точке слияния двух рек — Южного Буга и Синю#
хи. Основными отраслями хозяйства города являются ма#
шиностроение, легкая, пищевая и перерабатывающая
промышленность.
Сегодняшний Первомайск — это также культурно#об#
разовательный центр севера Николаевской области. Здесь
функционирует несколько высших учебных заведений,
среди которых бесспорным лидером на протяжении мно#
гих лет остается Первомайский политехнический инсти#
тут НУК им. адм. С. О. Макарова.
Подготовка специалистов с высшим образованием на#
чалась в 1961 г., когда в городе был создан общетехничес#
кий факультет Одесского технологического института
холодильной промышленности. Правопреемником этого
факультета является Первомайский политехнический
институт. За 50 лет существования вуза менялись его
название и структура, но неизменным оставалось направ#
ление деятельности — подготовка инженерно#экономи#
ческих кадров для промышленности региона. Сегодня
Первомайский политехнический институт — единствен#
ное учебное заведение в городе, которому присвоен
III уровень аккредитации.
Вуз расположен в двух учебных корпусах, имеет совре#
менный учебно#лабораторный комплекс, 11 специализи#
рованных компьютерных классов, четыре учебно#произ#
водственные мастерские, спортивный, тренажерный и
актовый залы, тир, спортивную площадку, а также благо#

Центральный корпус Первомайского политехнического
института НУК имени адмирала Макарова

ДОЦЕНКО
Сергей
Михайлович
Директор института,
кандидат технических
наук, доцент, отличник
образования Украины

Р

одился 27 июня 1959 г. В 1982 г. окончил НКИ
им. адм. С. О. Макарова по специальности «Двига#
тели внутреннего сгорания».
До 1990 г. С. М. Доценко работал на заводе «Фрегат»,
где прошел путь мастера, старшего инженера#технолога,
начальника технологического бюро сборочного цеха су#
дового машиностроения, инспектора государственной
приемки. Потом занимал должности преподавателя,
заведующего отделением, заместителя директора по
учебной работе в Первомайском политехническом
колледже. С 2003 г. был заместителем директора по
научно#педагогической работе Первомайского политех#
нического института НУК имени адмирала Макарова.
С 2009 г. он — директор этого учебного заведения.
В сфере научных интересов Сергея Михайловича —
энергосбережение, утилизация тепла, использование
альтернативных видов топлива. Авторо более 45 науч#
ных работ, среди которых четыре учебных пособия с
грифом МОН Украины.

устроенное общежитие на 150 мест, столовую, буфет и ме#
дицинский пункт.
Подготовка специалистов осуществляется по таким
направлениям: «Инженерная механика», «Машинострое#
ние», «Теплоэнергетика», «Экономика предприятия», «Учет
и аудит». Институт осуществляет подготовку за средства
госбюджета. Сегодня здесь обучается 1050 человек.
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Основными структурными подразделениями вуза яв#
ляются инженерно#экономический и машиностроитель#
ный факультеты.
ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Гришина Лариса Александровна — декан факультета,
кандидат экономических наук, доцент, заведующая ка
федрой экономики и организации производства.
Родилась 16 ноября 1962 г. в Первомайске Николаев#
ской области.
Окончила Львовский торгово#экономический инсти#
тут и магистратуру Киевского национального экономи#
ческого университета.
Лариса Александровна начала трудовой путь в 1985 г.
инженером#экономистом в Николаевском облпотреб#
союзе. С 1996 г. работает в Первомайском политехничес#
ком колледже и институте.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Формирование инновационно#
инвестиционной стратегии раз#
вития машиностроительного
производства».
Авторо более 50 научно#ме#
тодических работ, среди которых
учебные пособия, монографии,
научные публикации в специа#
лизированных изданиях. В круге
ее научных интересов — эконо#
мическое развитие регионов,
инновационно#инвестиционная
деятельность промышленных
ГРИШИНА
предприятий.
Лариса Александровна
За научно#педагогическую
Декан факультета,
к. э. н., доцент
деятельность награждена грамо#
тами, имеет благодарности.

И

нженерно#экономический факультет Первомайско#
го политехнического института НУК имени адмира#
ла Макарова осуществляет подготовку специалистов по
направлениям «Экономика предприятия», «Учет и аудит».
В его составе функционирует три кафедры: социально#
гуманитарных дисциплин, учета и экономического анали#
за, экономики и организации производства. Обучение
проводится как на дневной, так и на заочной формах.
По рекомендации кафедр выпускники (бакалавры и
специалисты) могут продолжить учебу в магистратуре
и аспирантуре НУК имени адмирала Макарова.
На факультете работают опытные преподаватели, сре#
ди которых доктор и 14 кандидатов экономических наук
(доцентов). К учебному процессу привлекаются специа#
листы ведущих предприятий региона.
Основной тематикой научных исследований является
внедрение инвестиционно#инновационной модели раз#
вития экономики как региона, так и государства в целом.
По инициативе кафедр проводятся всеукраинские и
региональные научно#практические конференции, круг#
лые столы, семинары, форумы. Ежегодно проходят кон#
курсы на лучшие работы среди студентов, молодых
ученых, в частности, конкурс бизнес#планов «Город глаза#
ми молодежи».

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Подгурский Александр Иванович — заведующий кафед
рой, кандидат философских наук, доцент.
Родился 27 мая 1950 г. в
Калинине (сейчас — Тверь, Рос#
сия). В 1973 г. окончил сани#
тарно#гигиенический факультет
Киргизского государственного
медицинского института.
В 1982 г. А. И. Подгурский
защитил кандидатскую диссер#
тацию «Соотношение естест#
венного и искусственного в
современной медицине». После
окончания аспирантуры рабо#
ПОДГУРСКИЙ
тал старшим преподавателем на
Александр Иванович
кафедре философии и научного
Заведующий кафедрой,
коммунизма КГМИ.
к. филос. н., доцент
С 2004 г. преподает в Перво#
майском политехническом инс#
титуте, в то же время возглавляет кафедру социально#
гуманитарных дисциплин.
Александр Иванович — автор 25 научно#методичес#
ких работ.
Награжден грамотой председателя Николаевской
ОГА, а также грамотой Первомайского политехническо#
го института НУК им. адм. Макарова.

К

афедра социально#гуманитарных дисциплин была
создана в 2004 г. Сегодня здесь работает пять препода#
вателей: заведующий, к. филос. н., доц. А. И. Подгурский,
к. филол. н., доц. М. А. Ковалик, к. ю. н., доц. Л. В. Гудзь,
к. и. н. Т. В. Букина, преп. Е. К. Доценко. Они принимают
активное участие в научных исследованиях в различных
областях общественно#гуманитарных знаний (украинская
филология, история Украины, юриспруденция, английс#
кий язык, философия).
За годы существования кафедры социально#гумани#
тарных дисциплин тут было защищено четыре кандидатс#
ких диссертации, опубликовано более 80 научных статей,
60 тезисов конференций международного и регионального
уровней, а также издано более 20 методических разработок.
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Сотрудники кафедры социальногуманитарных дисциплин.
Слева направо: преп. Е. К. Доценко, к. ю. н., доц. Л. В. Гудзь,
к. филос. н., доц. А. И. Подгурский, лаб. каф. Е. Г. Ткаченко,
к. филол. н., доц. М. А. Ковалик, к. и. н. Т. В. Букина
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Кафедра проводит ежегодные студенческие научно#
практические конференции. Так, за последний год тут
состоялись межвузовские научно#студенческие конфе#
ренции, предметом исследования которых стали темы
«Проблемы семейных отношений: правовой и социаль#
ный аспекты» и «Проблемы обеспечения прав человека
в Украине и мире».
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Гришина Лариса Александровна — заведующая кафедрой,
кандидат экономических наук, доцент, декан инженерно
экономического факультета.

К

афедра является одним из главных научных подразде#
лений Первомайского политехнического института.
В ее коллектив входят 11 преподавателей: д. э. н. М. А. Юдин,
кандидаты экономических наук, доценты Л. А. Гришина,
Н. Н. Ванина, Н. Б. Мигай, Л. М. Филипишина, к. э. н.
И. А. Жувагина, преподаватели Л. Г. Шемет, Д. А. Гуданич,
И. А. Хмарская.

«Учет и аудит») и была принята
на должность специалиста пер#
вой категории и преподавателя
отделения экономики и предп#
ринимательства Первомайско#
го политехнического колледжа
Первомайского политехничес#
кого института.
На протяжении 2012 г. за#
нимала должность старшего
научного сотрудника ГУНУ
«Академия финансового управ#
КОЗИЦКАЯ
ления» при Министерстве фи# Наталья Александровна
нансов Украины. В том же году в
Заведующая кафедрой,
ГВУЗ «Киевский националь#
к. э. н., старший
преподаватель
ный экономический универси#
тет им. В. Гетьмана» защитила
кандидатскую диссертацию «Учет и контроль операций
с давальческим сырьем (на примере масложировых
предприятий)».
С 2013 г. Н. А. Козицкая — старший преподаватель,
заведующая кафедрой учета и экономического анализа
Первомайского политехнического института НУК имени
адмирала Макарова.
Наталья Александровна работает в области бухгалтерс#
кого учета, анализ и аудит отраслей народного хозяйства,
автор более 30 научных и научно#методических трудов.

К
Сотрудники кафедры экономики и организации производства.
Слева направо: к. э. н., доц. Л. М. Филипишина, преп.
И. А. Хмарская, к. э. н., доц. Н. Н. Ванина, зав. каф., к. э. н.,
доц. Л. А. Гришина, преп. Д. А. Гуданич, к. э. н. И. А. Жувагина

Сотрудники кафедры обосновали предложения по
созданию инновационно#инвестиционной стратегии
развития промышленного производства, формированию
государственной политики инновационного развития
проблемных регионов, экономического подхода к выбору
ценовой политики.
Коллектив повышает научный и профессиональный
уровень преподавания экономических дисциплин, внедряет
прогрессивные технологии в учебный процесс.
За последние пять лет преподаватели подготовили
и издали четыре научных пособия с грифом Министерства
образования и науки Украины, три монографии, более
100 научных статей и тезисов докладов научно#практи#
ческих и международных конференций.

афедра учета и экономического анализа готовит
специалистов экономического профиля для государ#
ственных и коммерческих банков, аудиторских фирм,
органов государственного и ведомственного контроля,
контрольных и финансовых подразделениях, учебных за#
ведений, субъектов предпринимательства всех уровней
и форм собственности. Выпускники кафедры становятся
главными бухгалтерами, главными экономистами, ауди#
торами, ревизорами, налоговыми инспекторами, кон#
сультантами по экономическим вопросам.

КАФЕДРА УЧЕТА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Козицкая Наталья Александровна — заведующая кафед
рой, кандидат экономических наук, старший преподаватель.
Родилась 25 февраля 1982 г. в Первомайске Николаев#
ской области. В 2004 г. окончила инженерно#эконо#
мический факультет Национального университета
кораблестроения им. адм. Макарова (специальность
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Сотрудники кафедры учета и экономического анализа.
Слева направо: нижний ряд: к. э. н., ст. преп.
Т. Л. Коваленко, к. э. н., ст. преп. Е. В. Грищенко,
к. э. н., ст. преп. Н. В. Гавриленко; верхний ряд:
преподаватели Т. А. Науменко, В. Н. Черешня,
лаб. М. А. Коротких, к. э. н., ст. преп. Н. А. Козицкая
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Кафедра готовит специалистов с учетом особенностей
рыночной экономики. Под руководством к. э. н. Н. А. Ко#
зицкой здесь преподают: кандидаты экономических наук
Н. В. Гавриленко, Е. В. Грищенко, Т. Л. Коваленко, а так#
же Т. А. Науменко и В. Н. Черешня. Они обеспечивают
изложение таких дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Фи#
нансовый учет», «Аудит», «Контроль и ревизия», «Управ#
ленческий учет», «Налоговый учет», «Экономический
анализ», «Деньги и кредит», «Информационные системы
учета, аудита и анализа» и др.
В рамках подготовки специалистов экономического
профиля формируется тематика научных исследований
преподавателей кафедры, курсовых и дипломных работ
студентов, результаты которых представляются на ежегод#
ных конференциях и круглых столах.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ошовский Виктор Яковлевич — декан машинострои
тельного факультета, кандидат технических наук, доцент.
Родился 19 сентября 1942 г. в Ельце Орловской облас#
ти (Россия). В 1967 г. окончил
Одесский технологический инс#
титут холодильной промышлен#
ности, где получил квалифика#
цию инженера#механика по
специальности «Холодильные
и компрессорные машины и ус#
тановки».
С 1964 г. работал механиком
Первомайского общетехничес#
кого факультета, принимал
участие в оснащении его лабо#
раторий, оборудовал лаборато#
ОШОВСКИЙ
рию технологии металлов, а
Виктор Яковлевич
после окончания вуза был ас#
Декан факультета,
систентом, затем старшим пре#
к. т. н., доцент
подавателем кафедры обще#
инженерных дисциплин. Читал
лекции и проводил лабораторные занятия по дисципли#
нам «Технология металлов», «Материаловедение», «Глу#
бокое охлаждение» и др.
В 1984 г. Виктор Яковлевич защитил кандидатскую
диссертацию «Сорбционные машины с переменной тем#
пературой охлаждения». После реорганизации факульте#
та в машиностроительный, затем — в политехнический
колледж работал заведующим дневным отделением вуза.
С 2002 г. — доцент кафедры теплоэнергетики и техноло#
гий машиностроения и декана машиностроительного
факультета.
Продолжает исследование сорбционных машин,
которые могут дать возможность использовать тепло
низкого потенциала, в том числе природных и вторич#
ных энергоресурсов, для работы холодильных машин,
кондиционеров и тепловых насосов. По этой тематике
В. Я. Ошовский имеет 15 научных работ, девять авторс#
ких свидетельств на изобретения и одну монографию.
Занимается исследованием технологий для повышения
ресурса двигателей внутреннего сгорания. Имеет
31 научную работу, десять — учебно#методического
характера.

Награжден грамотой ОТИХП (1981), медалью «Вете#
ран труда», почетными грамотами Министерства образо#
вания УССР (1985), УГМТУ им. адм. Макарова (2002),
медалью «Отличник образования Украины».

М

ашиностроительный факультет Первомайского по#
литехнического института НУК им. адм. С. О. Ма#
карова готовит специалистов по трем специальностям:
«Технологии машиностроения», «Двигатели внутреннего
сгорания» и «Теплоэнергетика».
Сегодня в его состав входит три кафедры: фундамен#
тальных и общетехнических дисциплин, теплоэнергети#
ки и технологий машиностроения, двигателей внутренне#
го сгорания. Здесь работают три доктора и 11 кандидатов
технических наук, а также преподаватели, которые
имеют опыт работы на предприятиях соответствующего
профиля.
За годы существования института на факультете под#
готовлено 410 бакалавров по направлению «Инженерная
механика» и 663 — по направлению «Машиностроение»,
а также 319 специалистов по специальности «Технологии
машиностроения» и 476 по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания».
Сейчас на дневном и заочном отделениях машино#
строительного факультета обучается более 550 студентов.
КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Тарасов Игорь Вадимович — заведующий кафедрой, кан
дидат химических наук, доцент.
Родился 21 июля 1969 г. в Днепропетровске. В 1991 г.
окончил химический факультет МГУ им. М. В. Ломо#
носова.
Обучался в аспирантуре Института общей и неоргани#
ческой химии им. Н. С. Курнакова РАН. В 1995 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Фазовые P#T#x#y равновесия
в системе BaO#Cu#O2 и область кислородной нестехиомет#
рии YBa2Cu3O7#x» по специальности «Физическая химия».
В 2006 г. эта работа была нострифицирована в Украи#
не на заседании специализированного ученого совета
КНУ имени Тараса Шевченко.
В 1995–1996 гг. Игорь Вадимович был научным сот#
рудником ПФ инженерно#технологического института
«Биотехники», в 1996–1998 гг. —
старшим преподавателем ПФ
Харьковской государственной
академии организации общест#
венного питания. На протяже#
нии 1997– 2002 гг. занимал долж#
ность доцента Первомайского
филиала УГМТУ. С 2002 г. —
заведующий кафедрой фунда#
ментальных и общетехнических
дисциплин Первомайского по#
литехнического института.
В сфере его научных интере#
ТАРАСОВ
сов — тензиметрические иссле#
Игорь Вадимович
дования фазовых равновесий
Заведующий кафедрой,
в сверхпроводниковых системах,
к. х. н., доцент
термодинамика, математическое
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Коллектив кафедры фундаментальных и общетехнических
дисциплин. Слева направо: первый ряд: к. т. н., ст. преп.
М. В. Святецкий, к. т. н., доц. В. В. Нестеренко,
к. х. н., доц. И. В. Тарасов, доц. Т. И. Костюкова,
преп. И. О. Островская; второй ряд: ст. преп.
М. Л. Гордиенко, ст. преп. А. И. Обуховская, преп.
И. А. Щепинская, лаборанты И. В. Кучер, А. Л. Райнер

моделирование физико#химических, экономических,
технических систем.

К

афедра создана в 2002 г. Под руководством И. В. Тара#
сова здесь работают: к. т. н., доц. В. В. Нестеренко,
доц. Т. И. Костюкова, кандидаты технических наук,
старшие преподаватели Н. В. Святецкий, А. Ю. Лысых,
старшие преподаватели И. Й. Слобожанский, А. И. Обу#
ховская, М. Л. Граб, преподаватели И. А. Островская,
И. А. Щепинская.
Основными направлениями научных исследова#
ний являются: математическое моделирование, мате#
матическая физика, оптимизация конструкций подъ#
емных машин, структура и кинематика механизмов,
экология.
За годы существования кафедры фундаментальных
и общественных дисциплин было подготовлено два
учебно#методических пособия, две монографии, 32 сбор#
ника методических разработок, опубликовано 18 науч#
ных статей; защищено две кандидатские диссертации.
Преподаватели принимали участие в международных
научно#практических конференциях в Украине, Болга#
рии, Египте.
КАФЕДРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Анастасенко Сергей Николаевич — заведующий кафед
рой, кандидат технических наук, доцент.
Родился 9 июня 1973 г. в Первомайске Николаевской
области. На протяжении 1998–2000 гг. возглавлял отделе#
ние боевого управления, с 2000 по 2003 г. — адъюнктом
Харьковского военного университета.
В 2003–2004 гг. Сергей Николаевич был младшим
научным сотрудником Научного центра Воздушных сил
и противовоздушной защиты при Харьковском военном
университете, в 2003–2005 гг. — научным сотрудником
научно#исследовательского отделения проблем радиотех#
нического распознавания Объединенного НИИ воору#
женных сил, а в 2005–2008 гг. — старшим научным сотруд#

ником научно#исследовательс#
кого отделения проблем разви#
тия средств авиационной связи,
радиотехнического обеспечения
и радиолокационного распозна#
вания Объединенного НИИ во#
оруженных сил. С. Н. Анаста#
сенко прошел путь старшего
научного сотрудника научно#
исследовательской лаборатории
разработки новых способов из#
мерительной техники и гаран#
АНАСТАСЕНКО
тийного надзора ННЦ «Инсти#
Сергей Николаевич
тут метрологии» (2008–2010),
Заведующий кафедрой,
научного сотрудника Института
к. т. н., доцент
ионосферы НАН Украины
(2010–2011).
В 2011 г. Сергей Николаевич стал старшим преподава#
телем кафедры теплоэнергетики и технологий машиност#
роения Первомайского политехнического института НУК
имени адмирала Макарова, в следующем году — доцентом
и заведующим этой кафедрой.
В 2004 г. защитил диссертацию на специальную тему.
Изучает автоматизированные системы управления,
математическое моделирование процессов в средствах
автоматизации, GPS/ГНСС#технологии. Имеет 40 опубли#
кованных научных работ и семь учебно#методических
разработок.
Награжден Почетной грамотой Николаевского област#
ного совета.

К

афедра создана 1 сентября 2011 г. Сегодня здесь рабо#
тает восемь научно#педагогических сотрудников:
к. т. н., доц. В. Я. Ошовский, кандидаты технических
наук С. Н. Анастасенко, И. А. Капура, доцент НУК
И. А. Григурко, а также В. Л. Будуров, Ю. Ф. Тодосиев,
Г. А. Молотай, А. В. Ванин.
Материальная база кафедры теплоэнергетики и
технологий машиностроения состоит из хорошо обору#
дованных кабинетов и лабораторий, среди которых
лаборатории материаловедения и технологии конструк#

Преподаватели кафедры теплоэнергетики и технологий
машиностроения. Слева направо: первый ряд: преп. В. Л. Будуров,
лаб. Т. В. Игнатенко, преп. Ю. Ф. Тодосиев, доцент НУК
И. А. Григурко; второй ряд: преп. А. В. Нерубащенко, зав. каф.,
к. т. н. С. Н. Анастасенко, лаб. Р. В. Лыков, к. т. н.,
ст. преп. И. А. Капура, к. т. н., доц. В. Я. Ошовский,
преп. А. В. Ванин
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ционных материалов, металлорежущих станков с ЧПК
и автоматических линий, гидравлики и вспомогатель#
ных механизмов и др.
Для проведения занятий используются кабинеты
и мастерские Первомайского политехнического институ#
та, например, кабинет программирования для станков
с ЧПК с действующим оборудованием для составления
и изготовление программ. Механическая мастерская ос#
нащена токарными, сверлильными, фрезеровальными,
строгальными станками разных типов.
Кафедра имеет современные лицензионные компью#
терные программы, которые используются для разработ#
ки технологических процессов автоматизированного
производства в машиностроении, и ряд компьютерных
классов.
КАФЕДРА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Литвин Сергей Николаевич — заведующий кафедрой,
кандидат технических наук, доцент.
Родился 27 октября 1956 г. в с. Пасики Змиевского
района Харьковской области.
В 1980 г. окончил Харьковский политехнический инс#
титут (специальность «Двигатели внутреннего сгорания»).
В 1990 г. в Николаевском кораблестроительном институте
им. адм. С. О. Макарова защитил кандидатскую диссерта#
цию «Повышение топливной экономичности судовых
среднеоборотных дизелей типа
ЧН25/34».
В сфере его научных интере#
сов — совершенствование конс#
трукции и рабочего процесса
двигателей, работающих на газо#
образных топливах, исследование
области применения свободно#
поршневых двигателей.
Результаты научных иссле#
дований Сергея Литвина пред#
ставлены в печатных работах
«Совершенствование математи#
ЛИТВИН
ческой модели расчета рабочего
Сергей Николаевич
процесса газовых двигателей
Заведующий кафедрой,
к. т. н., доцент
с учетом особенностей газо#
образных топлив» (2010), «Необ#
ходимость уточнения закона выгорания топлива в матема#
тической модели расчета рабочего процесса газового
двигателя» (2010), «Перспективы использования альтер#
нативных газообразных топлив в свободно#поршневых
двигатель#генераторах» (2011) и др.

К

афедра двигателей внутреннего сгорания открыта
1 сентября 2002 г.
Сегодня под руководством заведующего к. т. н., доц.
С. Н. Литвина здесь преподают: кандидаты технических
наук, доценты О. С. Кинжалов, В. И. Иодловский,
С. М. Доценко. Кроме того, по совместительству на ка#
федре работают доктора технических наук, профессора
Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, к. т. н., доц. Ю. Н. Хари#
тонов, к. т. н. С. Н. Анастасенко и др. Большинство

Коллектив кафедры двигателей внутреннего сгорания.
Слева направо: первый ряд: преп. А. А. Шаповалов, к. т. н.,
доц. В. И. Иодловский, зав. каф., к. т. н., доц. С. Н. Литвин,
к. т. н., доц. О. С. Кинжалов, лаб. М. В. Доносиян; второй ряд:
аспиранты В. Н. Манзюк, А. В. Данильченко, преподаватели
П. В. Малютин, И. Н. Коваленко, И. А. Швец, Ф. В. Бельский,
зав. лабораториями кафедры И. А. Урсуленко. 2013 г.

преподавателей имеют солидный опыт работы на
ОДО «Первомайскдизельмаш» (главный конструктор
О. С. Кинжалов, начальник бюро испытаний двигателей
С. Н. Литвин, начальник бюро технических расчетов
А. И. Грабовенко, начальник технического отдела
Ф. В. Бельский, заместитель главного конструктора
П. Ф. Брущенко и другие).
В распоряжении кафедры двигателей внутреннего
сгорания Первомайского политехнического института —
современная материально#техническая база, специали#
зированные кабинеты и лаборатории, в которых установ#
лено необходимое оборудование, макеты и стенды для
проведения лабораторных и практических работ. В 2012 г.
создана новая лаборатория испытаний двигателей. В лабо#
раториях кафедры налажена активная научная деятель#
ность по исследованию двигателей, которые работают на
разных видах горючих газов. Создана установка мощ#
ностью 3 кВт с газогенератором обратного процесса.
Проводятся исследования влияния водорода на рабочий
процесс двигателя (добавки к основному топливу). Много
внимания уделяется вопросам моделирования процессов
в цилиндре двигателя и его узлах.
Преподаватели кафедры принимают активное учас#
тие в научно#практических конференциях, в том числе
международных. Только за последние три года по ре#
зультатам конференций опубликовано более 50 тезисов
докладов.
Коллектив кафедры тесно сотрудничает с ведущими
специалистами двигателестроительных предприятий
Украины, России, Германии, преподавателями и учеными
из других вузов. Каждые два года кафедра проводит
Всеукраинскую научно#техническую конференцию с
международным участием «Современные проблемы
двигателестроения: состояние, идеи, решения».
За время существования кафедры более 40 студентов
получили дипломы специалистов с отличием.
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