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К 70-летию Владимира Михайловича Шокало 
 

 

 

В этом году исполнилось 70 лет со дня рождения 

бывшего главного редактора нашего сборника, лауреата 

Государственной премии Украины, доктора технических 

наук, профессора Владимира Михайловича Шокало. 

Вся жизнь Владимира Михайловича после оконча-

ния школы в 1966 г. и до его преждевременной кончины 

в 2013 г. неразрывно связана с Харьковским националь-

ным университетом радиоэлектроники. Здесь он прошел 

путь от студента радиотехнического факультета до про-

фессора и заведующего кафедрой основ радиотехники, 

сформировался как талантливый ученый и педагог, из-

вестный не только в Украине, но и за ее пределами.  

Талант всегда многогранен. Одна из сильных граней таланта Владимира Михайловича 

– необычайное чувство нового. Особенно ярко оно проявилось в выборе направлений науч-

ных исследований. В самом начале научной деятельности его интерес привлек новый класс 

антенн – активные антенны. По постановлению правительства в этом направлении под руко-

водством В.М. Шокало были выполнены работы по хоздоговорным темам. Полученные ре-

зультаты опубликованы в монографиях «Антенны-усилители», «Активные передающие ан-

тенны», «Крупноапертурные антенны-выпрямители систем передачи энергии микроволно-

вым лучом», которые явились первыми монографиями по этой тематике в стране. Стремле-

ние Владимира Михайловича к новому особенно отчетливо проявилось в последние годы 

жизни, когда он кардинально изменил направление исследований и начал работать в области 

технической защиты информации. Он сплотил вокруг себя мощный коллектив, начавший 

интенсивные работы в данной области: за сравнительно короткое время были защищены 

докторская и несколько кандидатских диссертаций, изданы монография «Методы прогнози-

рования защищенности ведомственных систем связи, основанные на концепции отводного 

канала» и учебное пособие «Производительность и помехозащищенность радиоканалов сис-

тем абонентского радиодоступа».  

Много сил и энергии отдавал Владимир Михайлович становлению и развитию кафед-

ры основ радиотехники. Под его руководством созданы учебные лаборатории, оснащенные 

современным оборудованием, открыты новые специальности. Собран мощный коллектив 

преподавателей, что позволило кафедре занять ведущие позиции в университете, возглавить 

харьковскую радиотехническую школу и стать одной из лучших радиотехнических кафедр в 

Украине. В 2012 г. коллективу ученых, возглавляемому В.М. Шокало, присуждена Государ-

ственная премия Украины в области науки и техники за цикл учебников «Основи теорії кіл» 

и «Електродинаміка та поширення радіохвиль».  

Владимир Михайлович внес значительный вклад в развитие сотрудничества между 

различными вузами Украины. Его помощь в подготовке высококвалифицированных специа-

листов в области радиотехники, молодых научных и педагогических кадров в других уни-

верситетах была отмечена присвоением званий почетного доктора Одесского национального 
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политехнического университета, почетного профессора НТУ «Львівська політехніка» и  

Севастопольского национального технического университета. 

Высокий научный авторитет и организаторские способности Владимира Михайлови-

ча весомо проявлялись в общественной и международной деятельности. Многие годы он был 

главным редактором сборника «Радиотехника», членом редколлегии журнала 

«Telecommunication and Radio Engineering», председателем и заместителем председателя 

специализированных советов ХНУРЭ, членом экспертного совета Государственной аккреди-

тационной комиссии в секции энергетики и электроники, членом научно-технического сове-

та МОН Украины по направлениям «Радиотехника» и «Системы технической защиты ин-

формации», академиком международных академий связи и прикладной радиоэлектроники. 

Его заслуги в развитии высшего образования и науки в Украине отмечены Почетной грамо-

той МОН Украины, знаком «Отличник образования Украины» и знаком «За научные дости-

жения». 

Владимир Михайлович был не только талантливым ученым и требовательным руко-

водителем, но и отзывчивым и верным другом. Высокие моральные принципы, уважение к 

науке, к студентам, к сотрудникам – это те истины, которым он следовал всю жизнь.  

Коллеги и друзья хранят память о Владимире Михайловиче Шокало как об искреннем 

и добром человеке, талантливом Учителе, истинном сподвижнике образования и науки, и эта 

светлая память навсегда останется в их сердцах. 
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