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7 сентября 2015 года исполняется 75 лет
доктору физико-математических наук, профес-
сору Хомченко Анатолию Никифоровичу, из-
вестному учёному, талантливому педагогу,
создавшему свою научную школу, автору
множество научно-исследовательских трудов.

 Анатолий Никифорович родился 7 сен-
тября 1940 г. в городе Николаеве. В 1962 году
поступил в Одесский государственный универ-
ситет на механико-математический факультет.

Многолетнюю педагогическую деятель-
ность Анатолия Никифоровича начал в 1965
году в Николаеве  преподавателем технической
механики. С 1968 года работает преподавате-
лем кафедры высшей математики Николаев-
ского кораблестроительного института (НКИ).
В 1973 году успешно защитил кандидатскую
диссертацию на соискание научной степени кан-

дидата технических наук по специальности 01.023 – теория упругости и пластичности на
тему: “Некоторые вопросы колебаний и изгиба ортотропных оболочек под действием ло-
кализованных нагрузок”. С 1975 года он доцент кафедры высшей математики Ивано-
Франковского института нефти и газа (ИФИНГ). 28 февраля 1991 года Анатолий Никифо-
рович защищает докторскую диссертацию на соискание научной степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого те-
ла на тему: «Дискретные модели и вероятностные схемы в механике деформируемых тел».

 С 1993 года Хомченко А.Н. возглавляет кафедру прикладной математики и ма-
тематического моделирования Херсонского индустриального института, организовыва-
ет  международную конференцию по математическому моделированию, которая про-
ходит в ХНТУ под его руководством с 1996 года. Хомченко А.Н. является председате-
лем Херсонского отделения Украинской ассоциации по прикладной геометрии, а также
академиком международной академии наук высшей школы (Санкт-Петербургское от-
деление). Анатолий Никифорович – заместитель председателя специализированного
учёного совета по специальностям: 05.13.06 – «Информационные технологии», 05.13.07
– «Автоматизация процессов управления» при ХНТУ (г. Херсон), член специализиро-
ванного учёного совета по специальностям 01.05.02 - «Математическое моделирование
и вычислительные методы », 01.02.04 – «Механика деформируемого твердого тела»
при ЗНУ (г. Запорожье), член редколлегий 12 научных журналов Украины и России.

За весомый вклад в развитие науки и высшего образования в нашей стране 15
августа 2000 года профессор Хомченко А.Н. был награжден почётным знаком «Отлич-
ник образования Украины», а в 2003 году указом Президента Украины №1136 от 2 ок-
тября ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники
Украины».

Коллеги, ученики и друзья поздравляют Любимого Учителя, Уважаемого Колле-
гу и просто Замечательного Человека с прекрасным Юбилеем и от души желают креп-
кого здоровья, творческих успехов и новых научных достижений.


