
Ювте)' 

ЗАГИРНЯК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(К 60-летию со дня рождения) 

Исполнилось 60 лет Михаилу Васильевичу Загир-
няку - заслуженному деятелю науки и техники Украи
ны, доктору технических наук, профессору, ректору 
Кременчугского государственного политехнического 
университета имени Михаила Остроградского. 

М.В. Загирняк родился 25 сентября 
1947 года в Луганске. Его родители -
отец, Василий Михайлович и мать, Анна 
Харитоновна, известные в Луганске 
педагоги, оказали огромное влияние на 
становление сына как человека и граж¬
данина. Влияние семьи профессиональ¬
ных педагогов сказалось и в том, что 
Михаил Васильевич на любой должно¬
сти не оставляет педагогической дея¬
тельности. 

С 1954 г. по 1962 г. М.В. Загирняк 
учится в СШ №12, и в 1962 году посту
пает в машиностроительный техникум. 
Параллельно с учебой в техникуме в 
1964г. экстерном заканчивает заочную 
среднюю школу и в 1965 г. поступает в 
Луганский машиностроительный институт (ЛМСИ) на 
специальность "Электрические машины и аппараты". 

После окончания с отличием института в 1970 г. 
М.В. Загирняк работал на Луганском тепловозострои¬
тельном заводе, а после службы в армии пришел на 
кафедру электрических машин и аппаратов ЛМСИ (ны¬
не кафедра электромеханики Восточноукраинского 
национального университета им. В. Даля), где за 30 лет 
прошел путь от инженера до заведующего кафедрой. В 
1977 году под руководством доц. В.О. Карташяна защи¬
тил кандидатскую диссертацию, работал ответственным 
секретарем приемной комиссии института, в 1980 стал 
доцентом и прошел обучение на факультете повышения 
квалификации в Московском энергетическом институте, 
где под руководством корифеев электромеханики, про¬
фессоров И.П. Копылова и А.В. Иванова - Смоленского 
была начата работа над докторской диссертацией. По 
программе IREX (электротехника) стажировался в Уни
верситете Кентукки (1983-1984) у всемирно известного 
американского профессора С. Насара, за это время 
опубликовал 4 статьи в престижном международном 
журнале "IEEE Transactions on Magnetics". 

С 1989 года М.В. Загирняк работал на должностях 
проректора ЛМСИ (а затем университета) по междуна¬
родным связям (1989 - 1990), учебной работе (1990 -
1997) и научной работе (1997 - 1998) параллельно с 
заведованием кафедрой электромеханики (1994 - 2002). 
В 1993 году ему было присвоено звание профессора, а в 
1996 присуждена степень доктора технических наук. 

Как победитель конкурса на долгосрочный госу¬
дарственный грант США по программе Fulbright в об
ласти организации образования в 1997/98 учебном году 
работал в университетах Кентукки и Техаса. 

В ноябре 2002 года коллектив Кременчугского го¬
сударственного политехнического университета (КГПУ) 
избрал М.В. Загирняка ректором, где он работает по 
настоящее время. 

Михаил Васильевич ведет лично и возглавляет ра¬
боты по совершенствованию и разработке электромаг¬
нитных сепараторов, внедрение целого ряда принципи¬
ально новых конструкций которых дало значительный 
экономический эффект и отмечено медалями ВДНХ 
СССР и Украины. Его разработки по повышению энер-

гетических характеристик асинхронных электродвигате¬
лей защищены авторскими свидетельствами СССР, 
патентами Украины и России и внедрены на Первомай¬
ском электромеханическом заводе. 

Профессор М.В. Загирняк - автор более чем 300 
научных работ, 41 авторского свидетель¬
ства и 15 патентов на изобретения. Сре¬
ди его публикаций - 4 монографии, 8 
брошюр, 43 статьи изданы за рубежом, в 
том числе в таких известных изданиях, 
как IEEE Transactions on Magnetics 
(США) и многих других. 

М. В. Загирняк - член специализи¬
рованных ученых советов по присужде¬
нию докторских и кандидатских степе¬
ней в Харьковском национальном тех¬
ническом университете "ХПИ" и Донец¬
ком национальном техническом универ¬
ситете, председатель специализирован¬
ного совета в Кременчугском государст¬
венном политехническом университете 
имени Михаила Остроградского. Был 

руководителем по восьми кандидатским и консультан¬
том по двум докторским диссертациям. 

Им опубликованы один учебник и пять учебных 
пособий с грифом Министерства образования и науки 
Украины, а также более 40 методических изданий, в 20 
из которых он является единоличным автором. 

М.В. Загирняк - главный редактор "Вестника Кре¬
менчугского государственного политехнического уни¬
верситета", член редакционных коллегий журналов: 
"Известия вузов. Электромеханика" (Россия), "Электро¬
техника и электромеханика", "Вестник Восточноукраин-
ского национального университета", "Труды Луганского 
отделения Международной академии информатизации", 
Межгосударственного сборника научных трудов "Про¬
блемы экономики и организации производственных и 
социальных систем" (Россия). 

За плодотворную научно-педагогическую и обще¬
ственную деятельность М.В. Загирняк награжден орде¬
нами "За заслуги" II и III степени, Почетной грамотой 
Кабинета Министров Украины, знаками "Отличник 
образования Украины", "Изобретатель СССР". Ему 
присвоено почетное звание " Заслуженный деятель науки 
и техники Украины". 

Высоких вершин профессор М. В. Загирняк и в аль¬
пинизме, которым занимается более 40 лет. Имеет высо¬
кое спортивное звание "Мастер спорта СССР", является 
судьей национальной категории. Им совершено более 
150 восхождений, из которых более 50 - по маршрутам 
высших категорий сложности (11 - первовосхождения и 
первопрохождения). Он участник многих Гималайских 
экспедиций; неоднократный чемпион и призер чемпио
натов Украины и СНГ; вице-президент Федерации аль¬
пинизма и скалолазания Украины; подготовил 4 масте¬
ров спорта и 14 кандидатов в мастера спорта. Награжден 
Ассоциацией спасательных формирований Российской 
Федерации медалью "За выдающиеся восхождения", 
Федерацией альпинизма и скалолазания Украины зна¬
ком "Первовосходитель". 

Редколлегия журнала "Электротехника и Элект¬
ромеханика", друзья, коллеги и ученики, поздравляя 
Михаила Васильевича с юбилеем, желают ему даль¬
нейших успехов в деле покорения новых вершин как в 
профессиональной деятельности, так и в спорте. 
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