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18 ноября исполняется 75 лет профессору кафедры «Техническая теплофизика» физико-
металлургического факультета Донецкого национального технического университета 
Станиславу Ивановичу Гинкулу.

Первый настоящий трудовой опыт после окончания Днепропетровского государствен-
ного университета Станислав Иванович получил, работая инженером-испытателем ра-
кетных двигателей еще на заре развития космонавтики на Воткинском машинострои-
тельном заводе (Удмуртия). Профессия испытателя потребовала от него не только 
чувства ответственности за изделие, за безопасность рядом работающих коллег, но и 
творческого подхода, а иногда и находчивости при возникновении нештатных ситуаций.

Полученная трудовая закалка и приобретенные навыки исследователя позволили 
С. И. Гинкулу в полной мере реализовать себя сначала в Институте горной механики и 
технической кибернетики НАН Украины, а затем – в Донецком национальном техническом 
университете (ДонНТУ) старшим преподавателем кафедры «Газопечная теплотехника» 
металлургического факультета, а после защиты кандидатской диссертации в 1976 г. – 
доцентом и в 2002 г. – профессором кафедры «Техническая теплофизика».

В течение многих лет Станислав Иванович успешно сочетал преподавательскую де-
ятельность с научно-исследовательской работой, которую проводили на крупных метал-
лургических заводах (Азовсталь, им. Ильича, ММЗ, ДМЗ и др). Все проводимые работы на 
предприятиях заканчивались, как правило, внедрением, а результаты научных разработок 
были опубликованы в известных технических журналах и озвучены в докладах на Всеукра-
инских и Международных конференциях в странах СНГ, Чехии, Словакии, Швейцарии.

Без преувеличения можно сказать, что С. И. Гинкул – один из родоначальников широкого 
внедрения вычислительной техники в учебный процесс и научные исследования. Через его 
руки прошли все типы вычислительной техники от самых несовершенных и трудных в экс-
плуатации до современных вычислительных машин.

Станислав Иванович является разработчиком многих математических моделей для 
исследования тепловых процессов охлаждения и кристаллизации жидкого металла в 
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изложницах и на установках непрерывной разливки стали, нагрева и охлаждения стальных 
заготовок в камерных и проходных печах. Вся его «электронная продукция» представлена 
в учебных пособиях «Збірник алгоритмів і програм для розв’язання теплотехнічних задач» 
и «Автоматизированное проектирование теплотехнических установок», пользователями 
которых являются студенты, преподаватели и инженерно-технические работники заво-
дов и предприятий.

Накопленный опыт научных исследований дал возможность профессору С. И. Гинкулу 
опубликовать более 150 научных и методических работ и патентов, а также издать 7 
учебно-методических пособий с грифом МОН Украины.

За свое огромное трудолюбие, целеустремленность, порядочность, скромность, жела-
ние отдать весь свой опыт и знания молодому поколению Станислав Иванович получает 
взамен любовь и уважение не только от преподавателей кафедры и факультета, но и всех 
студентов, которые у него обучаются.

Коллективы кафедры «Техническая теплофизика» и редакции журнала «Металл 
и литье Украины» сердечно поздравляют Станислава Ивановича с 75-летием и 
желают ему железного здоровья, стальной выдержки и дальнейших творческих 
планов.




