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АНДРЮЩЕНКО  ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ 
(1942-2013) 

 
Андрющенко Олег Андреевич профессор кафедры электромеханиче-

ских систем с компьютерным управлением Одесского национального поли-
технического университета, доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой электромеханических систем с компьютерным управлением 
(1999-2005), директор института электромеханики и энергоменеджмента 
(2001-2010), председатель Одесского областного отделения Украинской ас-
социации инженеров-электриков посвятил всю свою жизнь развитию образо-
вания в области автоматизированного электропривода и организации науч-
ных исследований по решению проблем динамики автоматизированных элек-
тромеханических систем переменного тока. Он был талантлив во всем и ор-
ганично сочетал в себе качества ученого и преподавателя, наставника моло-
дых коллег и воспитателя студентов, администратора и создателя методиче-
ских основ организации учебного процесса, общественного деятеля и руково-
дителя научной школы динамики и энергетики электроприводов переменного 
тока. 

Олег Андреевич Андрющенко родился 13 ноября 1942 года во Владиво-
стоке в семье военнослужащего. После учебы в  Херсонском машинострои-
тельном техникуме он три года служил  в электромонтажной части строи-
тельных войск Советской Армии. Вся последующая жизнь Олега Андреевича 
связана с кафедрой электропривода и автоматизации промышленных устано-
вок Одесского политехнического института (ныне Одесского национального 
политехнического университета), в который он поступил в 1964 году. После 
завершения учебы в институте в 1969 г. он был принят на работу в должности 
инженера на кафедру в отраслевую научно-исследовательскую  лабораторию 
комплектных тиристорных устройств. В 1977 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию. Продолжал активную научную работу и в 1982 г. ему было при-
своено ученое звание старшего научного сотрудника.  

Основные этапы научно-педагогической деятельности Олега Андрееви-
ча: 1982-1986 гг. – старший преподаватель, 1986-1995 гг. – доцент, 1995, 
1999-2005 гг. – заведующий кафедрой электромеханических систем с компь-
ютерным управлением, 2001-2010 – директор института электромеханики и 
энергоменеджмента, 2010-2013 – профессор кафедры. 

Олег Андреевич плодотворно руководил научной школой динамики и 
энергетики электроприводов переменного тока. В 1999 г. он защитил доктор-
скую диссертацию по асинхронному электроприводу с тиристорными преоб-
разователями напряжения. С 1992 г. руководил аспирантурой, три его аспи-
ранта защитили кандидатские диссертации. С 2001 г. он – председатель спе-
циализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций при 
ОНПУ. Член редакционной коллегии журнала «Электротехнические и ком-
пьютерные системы», научный руководитель семинара Национальной Ака-
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демии наук Украины «Проблемы динамики автоматизированных  электроме-
ханических систем переменного тока»,  автор 114 научных и методических 
работ, в числе которых монография, учебное пособие и 9 авторских свиде-
тельств на изобретения. В последние годы плодотворно работал в области 
создания энергосберегающего электропривода лифтов на базе нового двига-
теля с малоинерционным ротором. 

Большое внимание Олег Андреевич Андрющенко уделял педагогиче-
ской деятельности, подготовке кадров, воспитанию научной смены. Более 30 
лет он читал лекции по теории электропривода в Одесском национальном по-
литехническом университете и был одним из самых блистательных вузовских 
преподавателей, любимцем многих поколений студентов. Олег Андреевич 
ежегодно для участия во Всеукраинской олимпиаде по электромеханике го-
товил команды студентов, которые часто занимали  призовые места, а в по-
следний год жизни Олега Андреевича подготовленный им студент стал побе-
дителем этой олимпиады. 

Большую научную, педагогическую и организационную работу он ус-
пешно сочетал с общественной деятельностью, возглавляя Одесское област-
ное отделение  Украинской ассоциации инженеров-электриков. Олег Андрее-
вич был фактическим организатором международных конференций «Про-
блемы автоматизированного электропривода. Теория и практика», проводив-
шихся на базе ОНПУ в 2006 и 2011 годах. 

Профессор Андрющенко – ученый и педагог, талантливый организатор 
и руководитель, сочетавший в себе требовательность и принципиальность со 
щедростью и человеколюбием, эрудицию с простотой и скромностью. Эти 
прекрасные человеческие качества, чуткость, внимательное отношение к лю-
дям и чистота устремлений создали Олегу Андреевичу непререкаемый авто-
ритет. Это был интеллигентный, удивительно добрый и вместе с тем требова-
тельный человек, всегда открытый людям и готовый им помочь найти своё 
место в науке. Несмотря на свою занятость, он всегда оставался вниматель-
ным и отзывчивым человеком по отношению к многочисленным коллегам и 
ученикам. 

Светлая память и безграничная благодарность от учеников, коллег и 
друзей сохранится о нём многие годы как в высшей степени добром, поря-
дочном  и отзывчивом человеке. 

 

Коллектив кафедры «Электромеханические системы с компьютерным 
управлением» Одесского национального политехнического университета 

 
 
 


