ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИХОДЬКО ИВАН

МИХАЙЛОВИЧ

19 января 2001 года исполняется 75 лет со дня рождения Заслуженного
деятеля науки Украины, доктора технических наук, профессора, известного
ученого и педагога, участника Великой Отечественной войны, полковника в
отставке Приходько Ивана Михайловича.
Приходько И.М. – известный ученый в области интенсивных тепловых
процессов ракетной направленности. Им создана научная школа, насчиты207

вающая 6 докторов и свыше сорока кандидатов технических наук, а результаты ее деятельности опубликованы в многочисленных работах.
Вся многотрудная жизнь И.М. Приходько посвящена поиску научного
знания и выращиванию людей, стремящихся это делать квалифицированно.
Военная служба Ивана Михайловича началась в 1941 году, когда он
добровольцем ушел в армию, а в 1943 году – на фронт.
После окончания войны с Германией был направлен в Дальневосточный
военный округ и участвовал в войне с Японией. Все время после окончания
войны Иван Михайлович стремился учиться, сначала в среднем училище, а с
1952 года в ХВАИВУ на инженерном факультете, который окончил в 1957
году с золотой медалью. После окончания 1,5 года служил инженером авиационного полка в Ворошиловграде. В 1959 году был назначен преподавателем
на кафедру ХВАИВУ, где открылась возможность для научной работы. Результаты сказались сразу же: в 1962 году Иван Михайлович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. – докторскую. Выполненные им теоретические исследования и полученные результаты получили признание ведущих
специалистов по теплообмену как в СССР, так и за рубежом.
Иван Михайлович не только ученый-исследователь, ученый-педагог, но
и крупный организатор науки. Этот дар раскрылся у Ивана Михайловича в
1982 - 87 гг. в тот период его военной службы, когда он занимал должность
заместителя начальника Харьковского училища им. Маршала Крылова по
учебной и научной работе и был председателем Ученого совета по защите
докторских диссертаций, созданного благодаря его настойчивости. Ему благодарны многие доктора технических наук за помощь и поддержку в подготовке и защите докторских диссертаций.
Окончив военную службу в 1987 году, И.М. Приходько переходит на
работу в Харьковский авиационный институт. За 10 лет работы в ХАИ он
снискал себе уважение и почет у руководства университета, его коллег, аспирантов и студентов эффективной педагогической и плодотворной научной деятельностью, высокой порядочностью и искренней доброжелательностью.
В 1997 году профессор Приходько вернулся в ХВУ на ракетный факультет и поныне работает здесь.
Коллеги, сотрудники и многочисленные ученики поздравляют
И.М. Приходько с юбилеем, желают уважаемому Ивану Михайловичу
крепкого здоровья и надеются на дальнейшую длительную и плод отворную совместную работу.

208

Информация для авторов
Сборник научных трудов “Системи обробки інформації” – специализированное
научное издание, входящее в перечень ВАК Украины. Сборник предусматривает публикацию работ по соответствующей тематике, в том числе материалов кандидатских и
докторских диссертаций.
Для публикаций необходимо предоставить в редакцию сборника статью в электронной форме на дискете 3,5 и распечатанную на принтере рукопись (1 экз. в формате А4 или А5). Рукопись должна быть проверена и подписана всеми авторами. Рукопись сопровождается актом экспертизы, рецензией доктора наук, выпиской из
протокола заседания кафедры (лаборатории, отдела и т.д.), сведениями об авторах
(ФИО, ученая степень, адрес и телефон для связи).
Файлы предоставляемых материалов должны быть подготовлены в MS WORD
7.0/97/2000 (формат А5). В команде “Файл  Параметры страницы” необходимо
установить следующие параметры:
 на вкладке “Поля”: верхнее – 1,2 см; нижнее – 1,8 см; внутри – 1,7 см;
снаружи – 1,3 см; нижний колонтитул – 1,1 см;
 на вкладке “Размер бумаги”: размер – другой; ширина - 14,85; длина - 21;
 на вкладке “Макет”: различать колонтитулы четных и нечетных страниц и
первой страницы.
Для набора основного текста используется шрифт Times New Roman (кегль - 10;
разрядка - 0,3; межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 0,75 см). Переменные в основном тексте набираются 10 кеглем с полужирным начертанием, индексы – 11 кеглем. Для буквы латинского алфавита “l” используется полужирное курсивное начертание.
Для набора формул необходимо использовать встроенный в WORD редактор MS
Equation (“формульник”) со шрифтами Symbol, Times New Roman (начертание символов – полужирное). В команде “Размеры  Определить” задаются следующие размеры: обычный – 10; крупный индекс – 8; мелкий индекс – 8; крупный символ – 15;
мелкий символ – 9. Формулы располагаются посредине строки, номера формул проставляются в круглых скобках и прижимаются к правому краю.
В шапке статьи в первой строке слева проставляется индекс УДК (10 кегль, полужирный). Далее – отступ 1,5 интервала, затем набирается название статьи заглавными буквами (шрифт - Journal Sans, 10 кегль, полужирный). После названия – отступ
1,5 интервала, за ним – строка с учеными званиями (к.т.н, д.ф.-м.н., ...), инициалами и
фамилиями авторов. С новой строки (одинарный интервал, в круглых скобках) – кто
представил, ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия. Далее – полуторный
интервал и набирается аннотация (кегль – 9, отступ – 0,75 см без абзаца). Затем, после
полуторного интервала, набирается основной текст статьи.
Не используйте для форматирования текста пробелы, табуляцию и т.п. Для
обеспечения неразрывности выражений типа «И.О.Фамилия», «23 мкм» и т.п. необходимо использовать «неразрывный пробел» (комбинация CTRL+SHIFT+SPACE). Не
устанавливайте переносы вручную, используйте автоматический перенос. Не используйте в документе колонтитулы.
Список литературы приводится в конце статьи. Заголовок “ЛИТЕРАТУРА”
(шрифт - Journal Sans, 10 кегль, полужирный) снизу и сверху отделяется двумя полуторными интервалами. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
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