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Персоналии

Михаилу Григорьевичу Михаленко – 80 лет!

5 марта 2022 года исполнилось 80 лет одному из основате-
лей ИФХТиМ, д.т.н., профессору  Михаленко Михаилу Григо-
рьевичу.

Уважаемый Михаил Григорьевич относится к числу ве-
дущих ученых и лучших представителей преподавательско-
го корпуса НГТУ им Р.Е. Алексеева, где более чем за 55 лет он 
проявил себя как высоко профессиональный специалист в об-
ласти химии, химической технологии, гальванотехники, ХИТ 
и химического образования. Его плодотворная многолетняя 
научная и педагогическая деятельность отражена в  более чем 
145 статьях, 4 монографиях и  во многих учебных пособиях.

Научно-исследовательские работы под руководством М.Г. 
Михаленко выполняются по трем направлениям: химические 
источники тока, гальванотехника, экология электрохимических 
производств. Результаты работ внедрены в ряде областей спец-
техники, на предприятиях приборостроения и машиностроения.

Михаил Григорьевич является научным руководителем 
и научным консультантом по 13 защищенным кандидатским 
и 2 докторским диссертациям, успешно привлекает к работе 
молодых научных сотрудников, многие из которых, после за-
щиты диссертации, продолжают работать в Нижегородском 

государственном техническом университете.
Михаленко М.Г. создал несколько новых учебных курсов, один из которых - «История и современ-

ные проблемы науки и техники» пользуется особой популярностью у студентов. 
Многолетний  успешный труд Михаила Григорьевича  был достойно оценен различными наградами и 

званиями. М.Г. Михаленко награжден медалью им. М. В. Келдыша "За успехи в освоении космоса", ему при-
своено звание «Почетный работник высшего образования РФ», а в 1995 году он был избран членом – коррес-
пондентом и с 2000 года является действительным членом академии инженерных наук РФ им. А.П. Прохоро-
ва, членом двух диссертационных советов НГТУ, экспертом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки РФ. В 2021 
году за добросовестный труд в сфере образования, а также за значительный вклад в дело подготовки высо-
коквалифицированных специалистов был награжден медалью «За безупречный труд и отличие» 3 степени». 

Вся Ваша жизнь, уважаемый Михаил Григорьевич, неразрывно связана с НГТУ имени Р.Е. Алексее-
ва, где Вы прошли славный путь от выпускника, ассистента, аспиранта кафедры, кандидата техничес-
ких наук, доцента, доктора технических наук, профессора, декана и директора института физико-хи-
мических технологией и материаловедений, заведующего кафедрой «Технология электрохимических 
производств» эрудированного во многих вопросах, принципиального человека, востребованного на 
уровне университета, города, области и региона. 

Преподаватели, студенты и сотрудники кафедры знают Михаила Григорьевича как человека, 
влюбленного в свое дело и отмечают, что профессиональная деятельность неразрывно связана с благо-
родным делом воспитания инженерных кадров. Мы признательны Михаилу Григорьевича за его чес-
тную работу, бесценный опыт, за большой личный вклад в развитие кафедры «Технология электрохи-
мических производств и химии органических веществ» и сохранение ее лучших традиций. Благодаря 
Вашему опыту и энергии кафедра прочно удерживает передовые позиции в подготовки специалистов 
в различных областях электрохимической науки и технологии.

Коллектив кафедры «Технология электрохимических производств и химии органических веществ» 
института физико-химических технологий и материаловедения сердечно поздравляет Михаила Гри-
горьевича Михаленко со славным Юбилеем и благодарит за многолетний добросовестный труд в сфере 
высшего образования. 

Желаем Вам, Михаил Григорьевич, крепкого здоровья, удачи и счастья! Пусть ваша жизнь будет 
полна энергии, приятных событий и позитивных эмоций! 

Сотрудники кафедры «Технология электрохимических производств и химии орга-
нических веществ», Нижегородского государственного технического 

университета имени Р.Е.Алексеева




