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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСТАШЕВСКИЙ 
(К 60-летию со дня рождения) 

 
Николай Александрович родился 29 августа 

1943 года в г. Красноармейске Саратовской области. 
В 1966 году окончил Харьковский авиационный ин-
ститут по специальности «Электрооборудование и 
приборы летательных аппара-
тов» и был оставлен на кафедре 
электротехники в должности 
ассистента. В 1970 году посту-
пил в аспирантуру Харьковско-
го политехнического института 
по специальности «Электриче-
ские машины». В 1974 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Импульсное 
управление тяговыми двигате-
лями рудничных электровозов» 
(научный руководитель проф. 
Яковенко В.А.). После защиты 
диссертации работал на препо-
давательской работе ассистен-
том  
(1974 г.), доцентом (1976 г.), а с 1989 г. заведующим 
кафедрой «Электрические машины». В 1997 году ему 
было присуждено ученое звание профессора. Нико-
лай Александрович имеет авторитет ученого в выс-
ших учебных заведениях, предприятиях и фирмах 
Украины и стран СНГ. 

Основные направления его научной деятельности 
связаны с исследованием и разработкой общепро-
мышленных и специальных электрических машин, в 
частности: исследование коммутационных и тепловых 
процессов и разработка методов оптимального проек-
тирования специальных двигателей постоянного тока, 
исследование и разработка тяговых частотно-
управляемых асинхронных двигателей, разработка 
генераторов для ветроэнергетики, создание усовер-
шенствованных математических моделей для исследо-
вания динамических режимов двигателей постоянного 
тока и вентильно-индукторных двигателей. Он являет-
ся автором 98 опубликованных научных статей и 20 
авторский свидетельств на изобретение. 

Профессор Осташевский Н.А. принимает актив-
ное участие в организации и выполнении хоздого-
ворных и госбюджетных НИР, являясь научным ру-
ководителем. Принимал участие в разработке и ис-
следовании машин постоянного тока серии 2П, 4П, 

5П (завод «Электромашина» г. Харьков), разработке 
двигателя постоянного тока для электробура (ОАО 
«Потенциал» г. Харьков) и др. 

Под его руководством успешно защищено пять 
кандидатских диссертаций.  

Много внимания Николай 
Александрович уделяет учеб-
но-методической работе, во-
просам содержания высшего 
образования. Под его руково-
дством разработан ряд учеб-
ных планов. По его инициативе 
на кафедре начата подготовка 
бакалавров и специалистов по 
специальности «Электробыто-
вая техника» (специализация 
«Электрические машины бы-
тового назначения»), подго-
товлен ряд новых курсов, 
обеспечивающих новую специ-

альность. 
Николай Александрович преподает базовые дис-

циплины специальности «Электрические машины и 
аппараты», много внимания уделяет совершенство-
ванию лабораторной базы кафедры. За время работы 
в должности заведующего на кафедре изготовлены 
14 лабораторных стендов, существенно модернизи-
рован и расширен вычислительный центр кафедры. 

Профессор Осташевский Н.А. активно участвует 
в республиканских и международных научных, техни-
ческих и методических конференциях и семинарах. 

При его участии было организовано проведение 
ежегодного международного симпозиума «Проблемы 
совершенствования электрических машин и аппара-
тов. Теория и практика» (SIEMA). 

Среди коллег Николай Александрович пользует-
ся заслуженным уважением и авторитетом. 

Ректорат НТУ «ХПИ», деканат электромашино-
строительного факультета, сотрудники кафедры 
«Электрические машины», друзья и коллеги поздрав-
ляют Николая Александровича с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, большого счастья, хорошего 
настроения, дальнейших творческих успехов. 

Редакционная коллегия журнала «Электротех-
ника и Электромеханика» присоединяется к этим 
добрым пожеланиям. 




