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КЛИМЕНКО 
Леонид Павлович

Ректор Черноморского государственного
университета им. Петра Могилы.

Заслуженный деятель науки и техники
Украины. Доктор технических наук,

профессор

Выпускник машиностроительного
факультета (1974 г.)

Р одился 29 января 1951 г. в г. Смела Черкасской об#

ласти в семье строителя. C 1952 по 1964 г. семья

жила в Первомайске Николаевской области,

а в 1964 г. переехала в Николаев.

В 1968 г. Леонид Клименко с серебряной медалью

окончил школу и поступил в НКИ им. адм. С. О. Мака#

рова. В 1974 г. получил диплом с отличием.

Трудовую деятельность он начал стажером#исследо#

вателем в alma mater. На протяжении 1976–1979 гг.

обучался в аспирантуре НКИ. В 1980 г. защитил канди#

датскую диссертацию «Изучение технологических путей

повышения надежности и долговечности деталей

цилиндропоршневой группы форсированных судовых ди#

зелей». В том же году он стал лауреатом премии Ленинс#

кого комсомола Украины в области науки и техники.

В 1979–1981 гг. Леонид Павлович работал старшим

инженером, потом — старшим научным сотрудником,

а с 1982 по 1985 г. — ассистентом кафедры технологии

судового машиностроения. В 1985–1986 гг. занимал

должность старшего преподавателя, а после, до 1996 г., —

доцента НКИ.

В 1995 г. Л. П. Клименко возглавил оргкомитет по

открытию Николаевского филиала Национального уни#

верситета «Киево#Могилянская академия» и стал его

ректором. Сегодня это Черноморский государственный

университет им. Петра Могилы — вуз, который входит

в пятерку лучших университетов юга Украины и в число

50#ти лучших высших учебных заведений страны.

В 2002 г. Леонид Павлович защитил докторскую дис#

сертацию «Теоретические основы и технологии созда#

ния узлов машин с переменной износостойкостью».

В следующем году ему было присвоено звание профес#

сора кафедры экологии.

В 2009 г. он был избран президентом Ассоциации

университетов Украины. Л. П. Клименко также является

академиком Международной инженерной академии

и Инженерной академии Украины.

Леонид Павлович — автор более 150 научных трудов,

среди которых учебник для студентов вузов «Техноэко#

логия» (2000), словарь#справочник «Триботехнология»

(в соавторстве, 2003), учебное пособие#справочник

«Технология упрочнения машиностроительных матери#

алов» (в соавторстве, 2006), книги «Повышение долго#

вечности цилиндров ДВС на основе принципов пере#

менной износостойкости» (2001), «Трибомеханика. Три#

ботехника. Триботехнология» (в соавторстве, в трех

томах, 2008) и другие.

Награжден нагрудным знаком «За научные достиже#

ния» (2007), Почетной грамотой и нагрудным знаком

Верховной Рады Украины (2008), почетным знаком

и дипломом «Патриот Украины» (2008), почетным зна#

ком «За заслуги перед городом Николаевом» (2009),

почетной грамотой и нагрудным знаком «За особые

заслуги перед украинским народом» (2009), Почетной

грамотой и нагрудным знаком Кабинета Министров

Украины (2009), почетной грамотой Комитета по физи#

ческому воспитанию и спорту МОН Украины (2011),

почетным знаком отличия НПУ им. М. П. Драгоманова

и золотой медалью «Михаил Петрович Драгоманов.

1841–1895 гг.» (2012), медалью и дипломом почетного

профессора Висконсинского международного универ#

ситета (2012). Дважды (в 1997 и 1998 гг.) признан горожа#

нином года в номинации «Образование».

В 2000 и 2002 гг. был избран депутатом Николаевско#

го горсовета.

Леонид Клименко — мастер спорта по академической

гребле. Принимал участие в Чемпионате мира по академи#

ческой гребле среди ветеранов в Вене (2009), Познани

(2011) и Дуйсбурге (2012). Среди его увлечений также

дайвинг и туризм.

Встреча в Майами по приглашению

42�го Президента США Билла Клинтона. Апрель, 2010 г.


