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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ТИМОФЕЕВА 

 

От ДГМА кафедра КМСИТ 

Ушел из жизни замечательный человек, Акаде-

мик высшей школы Украины, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой «Технология 

машиностроения и металлорежущие станки» НТУ 

«ХПИ» - Ю.В. Тимофеев. 
Отечественная наука понесла большую утрату. 

Научные труды Ю.В. Тимофеева широко известны не 

только в Украине, но и за рубежом. Основатель науч-

ной школы эффективного проектирования, изготов-

ления и эксплуатации агрегатированных технологиче-

ских систем механообработки, он подготовил для 

Украины, Китая, Ирака, Нигерии и других стран спе-

циалистов высшей квалификации, 11 докторов и 13 

кандидатов наук, много лет возглавлял специализиро-

ванный совет по защите докторских диссертаций, 

входил в состав экспертного совета ВАК Украины. 
Мы запомним его интеллигентным, гостеприим-

ным, эрудированным, доброжелательным, готовым в 

любой момент помочь, уделить внимание, оказать 

поддержку, одним словом – Человеком с большой 

буквы! Он обладал редким даром располагать к себе 

собеседника, о чем бы ни шел разговор: о станках и 

технологиях, о диссертациях и методах исследований 

или о жизненных проблемах. 

Его жизнерадостность, отзывчивость, доброта 

снискали ему заслуженное уважение и благодарность 

студентов, аспирантов, ученых-технологов всей 

Украины и за ее рубежом. 
Ему нерукотворным памятником будет 

Любовь, признательность коллег, учеников, 

друзей… 

И мир технической науки не забудет 

Его трудов всей жизни, мыслей и идей! 

 
Ректор Донбасской государственной 

Машиностроительной академии В.Д. Ковалев 
Декан факультета экономики и  

менеджмента Е.В. Мироненко 
Зав. кафедрой АПП Г.П. Клименко 

Зав. кафедрой КМСИТ Я.В. Васильченко 
 

 

От НТУУ «КПИ» 

Яркие воспоминания о профессоре с большой 

буквы Ю.В. Тимофееве связаны со временем нашей 
совместной работы. Мы работали в экспертном совете 

ВАК Украины, где рассматривались кандидатские и 

докторские диссертации. По специфике работы совета 

в небольшой интервал времени эксперт должен был 

изложить суть работы, ее достоинства и недостатки. 

Наверное, Юрий Викторович делал это лучше всех. 

Проявлялась его колоссальная эрудиция, интелли-

гентность, понимание сути вопроса и большое уваже-

ние к делу, которому он посвятил всю свою жизнь. 

Юрий Викторович имел удивительное сочетание 

благожелательности, уважения к людям и научной 
принципиальности. Однажды преподаватель кафедры 

станков КПИ направил на рецензию Юрию Викторо-

вичу учебное пособие. При встрече со мной Юрий 

Викторович объяснил ситуацию и сказал просто и 

понятно: «Я дать положительную рецензию на пред-

ставленную работу не могу». Этого было достаточно. 

Комментарии излишни. 

У меня осталось яркое впечатление об одной 
встрече с Юрием Викторовичем. Он приехал из Харь-

кова в Киев рано утром. Было светло и солнечно. В 

восемь часов утра я встретил Юрия Викторовича воз-

ле главного корпуса Киевского политехнического 

института на центральной аллее, где сейчас находить-

ся «Аллея звезд» лучших людей КПИ. Юрий Викто-

рович как всегда был аккуратно одет. В сочетании с 

природной интеллигентностью и одухотворённым 

выражением лица, его облик удивительно гармонизи-

ровал с четкими линиями главного корпуса КПИ. 

Настоящий профессор в храме науки – таким я навсе-
гда запомнил Юрия Викторовича Тимофеева. 

 

Зав. кафедрой Конструирования станков 
и машин НТУУ «КПИ»им. И.Сикорского 

Заслуженный деятель науки и техники Украины, 
Первый вице-президент Академии инженерных 

наук Украины, д.т.н., проф.         Струтинский В.Б. 

 

 

От ДНТУ 

Сегодня, когда научно-техническая обществен-

ность Украины отдает дань памяти известнейшему 

ученому, ведущему специалисту в области техноло-

гии машиностроения и проектирования металлоре-

жущих станков, Юрию Викторовичу Тимофееву, мне 
также хочется сказать несколько хороших слов о нем 

и о той роли, которую он сыграл в моей жизни.  

Юрий Викторович Тимофеев навсегда останется 

в моей памяти как человек, который всегда находился 

на своем месте – прежде всего, на месте руководителя 

славным научным коллективом кафедры «Технология 

машиностроения и металлорежущие станки» Нацио-

нального технического университета «ХПИ».  

Моя первая встреча состоялась с Юрием Викто-

ровичем весной 2001 года, когда я привезла материа-

лы докторской диссертации с просьбой о возможной 
защите в Ученом Совете, председателем которого 

долгие годы был Юрий Викторович. Первое, что меня 

поразило в нем, так это искренняя заинтересованность 

проблемами собеседника и желание помочь совер-

шенно незнакомому человеку, что сыграло очень 

важную положительную роль в моей дальнейшей 

научной судьбе. 

Юрия Викторовича всегда отличали деловитость, 

организованность, принципиальность и одновременно 

внимательное, чуткое отношение к людям, что обес-

печивало ему уважение и любовь всех, кто сталкивал-

ся с ним по работе и по жизни. Будучи крупным уче-
ным, обладая высокими эрудицией, внутренней куль-

турой, квалификацией педагога, научного работника и 

руководителя он вкладывал много труда и терпения в 

подготовку специалистов - технологов, повышение 
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эффективности научно-исследовательской работы. Я 

уверена, что дело Юрия Викторовича будет жить и 

развиваться в трудах его учеников. 

Многие поколения ученых Украины, в том числе 

и я, с полным основанием могут считать Юрия Вик-

торовича своим Учителем, Учителем с большой бук-

вы. Наша задача – попытаться достойно продолжить 

славное дело Учителя. 

 
Профессор кафедры горных машин и 

мехатронных систем машиностроения 
Донецкого национального технического 

Университета 
д.т.н., проф.                   Калафатова Л.П. 

 

 

От НАУ им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

С Юрием Викторовичем мы познакомились бо-

лее тридцати лет назад, когда я стал помогать ему в 

открытии совета по защите докторских диссертаций в 

ХПИ. Тогда мне удалось получить поддержку у рек-
тора ХАИ профессора Березюка Н.Т. и таким обра-

зом, общими усилиями был открыт совет по двум 

специальностям «Технология машиностроения» и 

«Процессы механической и физико-технической об-

работки, станки и инструмент», что сыграло решаю-

щую роль в развитии кафедры Юрия Викторовича, да 

и всего ХПИ. Защиты кандидатских и докторских 

диссертаций обеспечили кадрами не только кафедру, 

но и другие вузы страны. Юрия Викторовича отлича-

ла высокая требовательность к себе и своим сотруд-

никам и соискателям, она удачно сочеталась с чело-
вечностью во взаимоотношениях с подчиненными, 

коллегами, аспирантами и докторантами. Творческая 

атмосфера, царившая на кафедре, давала импульс к 

достижению высоких целей развития кафедры. Этому 

же способствовал его неиссякаемый юмор, который 

мог разрядить самую сложную ситуацию.  

Юрий Викторович много лет работал в эксперт-

ном совете ВАК и аттестационной комиссии МОН, о 

нём часто вспоминают и рассказывают о его плодо-

творной работе и вспоминают многие его удачные 

шутки. Его длительная работа председателем совета 

по защите докторских диссертаций в ХПИ отличались 
умением найти рациональное зерно в каждой работе и 

помочь соискателю на заключительном этапе подго-

товки диссертации. 

О Юрии Викторовиче Тимофееве ещё долго бу-

дут вспоминать его друзья, ученики и те, с кем ему 

пришлось общаться. 

 
Академик международной академии наук  
и инновационных технологий (МАНИТ),  

Академии инженерных наук Украины (АИНУ), 
 д.т.н., профессор, профессор 

 Национального аэрокосмического  
университета им. М.Е. Жуковского «ХАИ» 

Костюк Г.И. 
 
 

От СумГУ 

Как-то непривычно говорить о Юрии Викторо-

виче в прошедшем времени и трудно смириться, что 

всё это осталось в прошлом, в том недалёком про-

шлом, когда мы все находились под напором его 

энергии и обаяния. По сути, Юрий Викторович явля-

ется родоначальником Сумской научной школы тех-

нологии машиностроения. Будучи еще научным руко-

водителем Захарова Николая Владимировича, он при-

нимал непосредственное участие в становлении «на 

крыло» всех его учеников. Не зависимо от возраста, 

«за глаза», мы все называли его своим дедом «от 
науки». Этот человек обладал колоссальной научной 

энергией и запасом знаний. Помню, он всегда гово-

рил: «Спрашивайте меня, у меня много информации, 

я должен ей успеть поделиться». Он обладал даром 

научного убеждения, и в научных диспутах, аргумен-

тировано обосновывал свою позицию, с которой мы 

«зеленые» ученые поначалу не всегда соглашались, 

но со временем, понимали, что именно это решение в 

данных условиях было наиболее правильным. Я не 

помню, чтоб Юрий Викторович когда-то повышал 

голос. Ему хватало мудрости и знаний в спокойном 
тоне убедить своего оппонента.  

Чуткость и внимательность, которые были ему 

присущи, проявлялись и в его отношении к людям. 

Он был скуп на сантименты, но его крепкое рукопо-

жатие и «отеческое» напутственное объятие стоили 

многих слов.  

Прошлого не вернешь. Юрия Викторовича уже 

нет с нами. Однако память о нем и результаты много-

численных дел, которые он успел сделать, останутся 

как у тех, кто его помнит, так и у новых поколений – 

учеников его учеников.  
 

Коллектив СумГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


