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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ И ПЕДАГОГОВ

  

ЧИКОТИЛО ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

31 июля 2014 года ушел из жизни ученый и 
педагог, доцент кафедры промышленной и 
биомедицинской электроники Национального 
технического университета «ХПИ» кандидат 
технических наук Чикотило Иван Иванович. 

И. И. Чикотило родился 13 сентября 1944 
года в г. Сватово Луганской области в многодетной 
семье рабочего. После окончания средней школы 
работал слесарем Сватовского авторемзавода, 
инструктором и заведующим организационным 
отделом Сватовского райкома комсомола. С 1965 г. 
по 1971 г. студент электромашиностроительного 
факультета ХПИ, где обучался по специальности 
«Промышленная электроника». 

В 1971 г. И. И. Чикатило избирают 
секретарем комитета комсомола ХПИ. На этом 
посту он до 1974 г. руководит многогранной 

деятельностью крупнейшей вузовской комсомольской организации г. Харькова.  
Свою педагогическую деятельность на кафедре промышленной электроники Иван 

Иванович начал в 1971 г. ассистентом, в 1980 г. был переведен на должность старшего 
преподавателя, а в 1981 г. избран на должность доцента. С 1981 г. по 1984 г. исполнял 
обязанности заведующего кафедрой промышленной электроники. 

Для студентов И.И. Чикотило были подготовлены лекционные курсы «Электронные 
цепи непрерывного и импульсного действия», «Цифровая схемотехника», «Цифровые 
автоматы», «Промышленная электроника». Им была разработана и эффективно 
использовалась в учебном процессе авторская методика проведения игрового курсового 
проектирования по дисциплине «Цифровая схемотехника», существенно модернизирована 
учебно-лабораторная база и методическое обеспечение учебного процесса кафедры, издано 
свыше 40 учебных пособий и методических указаний. 

С 1973 года И. И. Чикотило активно занимался научной работой. В период обучения в 
аспирантуре (1975-1978 гг.) под научным руководством профессора В. П. Шипилло был 
успешно решен комплекс теоретических и практических вопросов по разработке методики 
исследования устойчивости и переходных процессов в быстродействующих замкнутых 
системах с широтно-импульсными преобразователями. В 1980 году Иван Иванович успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. По итогам 
научной работы им было опубликовано свыше 50 научных работ, получено 4 авторских 
свидетельства на изобретения. 

Трудовая, научная и педагогическая деятельность И. И. Чикотило была отмечена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
медалью «За освоение целинных земель», Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле», многочисленными грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМУ.  

Иван Иванович Чикотило был хорошим товарищем, ответственным и 
доброжелательным педагогом, его любили и уважали коллеги и студенты, его энергия и 
оптимизм многих воодушевляли на благородные поступки. 

Светлая ему память. 
 

Коллектив кафедры промышленной 
и биомедицинской электроники 
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