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Заслуженный изобретатель Украины.
одился 12 ноября 1953 г. в с. Фрунзе Херсонской обла#
сти в семье военнослужащего Пантелея Степановича
и медработницы Антонины Павловны. Ю. Кондра#
тенко со школьных лет интересовался радио# и вычисли#
тельной техникой. Перед поступлением в вуз он написал
письма в три института — Севастопольский приборострои#
тельный, Николаевский кораблестроительный и Харьковс#
кий политехнический. Первый ответ пришел из НКИ, и вы#
бор был сделан.
Сегодня Юрий Пантелеевич с большой благодарностью
вспоминает своих преподавателей, которые сделали боль#
шой вклад в его личностное и профессиональное развитие.
Среди них — декан факультета электрооборудования судов,
проф. А. Н. Ткаченко, преподаватель теории электроприво#
да, доц. К. А. Чекунов, ассистент Н. Т. Шаповалова.
Серьезную жизненную закалку получил в студенческих
стройотрядах. В cоставе лучшего ССО НКИ «Корабел#1» не
единожды выезжал на стройки Казахстана.
В 1976 г. он с отличием окончил институт. До 1983 г.
работал инженером, старшим инженером, младшим науч#
ным сотрудником, а также учился в аспирантуре alma mater
(1978–1981). В январе 1983 г. Ю. П. Кондратенко защитил
кандидатскую, а в мае 1994 г. — докторскую диссертацию.
С 1983 по 1989 г. Юрий Пантелеевич был ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом кафедры автоматики,
заместителем декана электрофака НКИ, а в период с 1989
по 1999 г. прошел путь от заместителя директора по научной
работе Научно#производственного центра при НКИ,
профессора кафедры автоматики до заведующего кафед#
рой компьютеризированных систем управления. С 1999 г.
он — профессор кафедры интеллектуальных информаци#
онных систем ЧГУ им. Петра Могилы. Восемь его учеников
защитили кандидатские и докторские диссертации.
Сегодня Юрий Кондратенко читает лекции студентам
ЧГУ и НУК по теории автоматического управления, теории
и системам поддержки принятия решений, теории нечет#
ких множеств и нечеткой логики.
С 1996 г. он — первый вице#президент Регионально#
го межвузовского центра (г. Николаев), постоянный
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представитель НУК им. адм. С. О. Макарова в Междуна#
родной ассоциации судостроителей и судоремонтников
Черноморского региона (Болгария).
Ю. П. Кондратенко является автором более 100 изобрете#
ний, которые защищены патентами Украины, РФ и авторски#
ми свидетельствами СССР (20 — в соавторстве со студента#
ми). За инновационную деятельность награжден почетными
званиями «Лучший молодой изобретатель Украины» (1979),
«Изобретатель СССР» (1983), «Заслуженный изобретатель
Украины» (2008). За изобретение «Адаптивное захватное
устройство интеллектуального робота» он стал победителем
Всеукраинского конкурса «Изобретение года — 2006».
Научные разработки ученого, в частности устройство
для физического моделирования нерегулярной качки
судна, комплекс датчиков и элементов адаптивных робо#
тов, способы структурной и параметрической идентифи#
кации, алгоритмы управления подводными аппаратами в
среде с препятствиями и обработки информации в интел#
лектуальных системах, внедрены на разных предприятиях
и в научных центрах.
Юрий Пантелеевич опубликовал более 300 научных ра#
бот, в т. ч. 58 трудов — за рубежом. Он — член Национально#
го комитета Украины по автоматическому управлению, пре#
зидиума СНИО Украины, международных ассоциаций
DAAAM (Австрия) и GAMM (Германия), специализирован#
ных советов в ЧГУ (зам. председателя) и ОНПУ, програм#
мных комитетов ряда международных конференций, ред#
коллегий многих специализированных журналов. Читал лек#
ции и проводил научные исследования в ведущих универси#
тетах мира (США, Германия, Польша, КНР).
Награжден почетными знаками «Лучший активист
НТО СП им. акад. А. Н. Крылова» (1982), «Отличник обра#
зования Украины» (1995), почетными грамотами Верховной
Рады Украины (2006) и МОН Украины (2007), золотой ме#
далью Американского биографического института (2011).
Жена Юрия Пантелеевича Галина Владимировна —
выпускница факультета электрооборудования судов НКИ
(1988), кандидат технических наук, доцент кафедр компью#
теризированных систем управления НУК и интеллекту#
альных информационных систем ЧГУ. Их дети получили
высшее образование в КНУ имени Тараса Шевченко: сын
Владимир на факультете кибернетики, а дочь Нина — на
факультете филологии.
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