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2 января 2021 года ушел из жизни
профессор, доктор технических наук
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ГОРБАЧИК

Горбачик Владимир Евгеньевич являлся  
крупным ученым и специалистом, единственным 
в Республике Беларусь доктором технических 
наук и профессором в области обувного произ-
водства. 

Родился Владимир Евгеньевич 15 сентя-
бря 1939 года в г. Саратове в семье служащих. 
В 1962 году окончил Московский технологиче-
ский институт легкой промышленности (МТИЛП). 
Свою трудовую деятельность начинал на Ленин-
градской обувной фабрике «Пролетарская побе-
да № 2», в должности начальника смены. 

В 1964 году Владимир Евгеньевич поступил 
в аспирантуру МТИЛПа, после окончания кото-
рой был направлен на работу в Витебский тех-
нологический институт легкой промышленности 
(ВТИЛП), где под его руководством была осно-
вана кафедра «Технология и конструирование 
изделий из кожи».

Долгие годы Горбачик Владимир Евгенье-
вич занимал должность заведующего кафед-
рой «Конструирование и технология изделий 
из кожи». В период с 1975 по 1989 гг. рабо- 
тал проректором по научной работе ВТИЛП. 
С 2018 г. – работал профессором кафедры 

«Конструирование и технология одежды и обу-
ви».

Докторскую диссертацию Владимир Евгенье-
вич защитил в 1998 году в Московской государ-
ственной академии легкой промышленности.  
В 2000 году ему было присвоено ученое звание 
профессора.

В период трудовой деятельности Горбачик 
Владимир Евгеньевич много сил и энергии отда-
вал развитию научно-исследовательской работы 
в университете и повышению ее эффективности, 
руководил госбюджетными и хоздоговорными 
НИР, являлся руководителем крупных заданий 
Государственных и Отраслевых научно-техниче-
ских программ «Легкая промышленность». Ре-
гулярно принимал участие и выступал с докла-
дами на научных конференциях и симпозиумах 
республиканского и международного уровней, 
посвященных наиболее важным направлениям 
и актуальным вопросам развития легкой про-
мышленности. 

Круг научных интересов Горбачика В.Е. был 
достаточно широк – это разработка теорети-
ческих основ и практических рекомендаций в 
области проектирования и технологии обуви, 
формирование новых принципов и подходов к 
комплектации систем верха и низа обуви, раз-
работка инновационных материалов и методик 
оценки их качества, приборов и устройств для 
испытания материалов, систем и готовой обуви,  
методов исследования эргономических свойств 
обуви. 

Многие из его практических разработок были 
эффективно внедрены в производство. Научные 
разработки, выполненные под руководством 
Горбачика В.Е., демонстрировались на выставках 
в Республике Беларусь, России, Германии.

Горбачиком В.Е. получено более 10 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения, опуб-
ликовано около 200 научных публикаций, изда-
на 1 монография и более 25 учебно-методиче-
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ских пособий и разработок.  
Под руководством Владимира Евгеньеви-

ча были проведены масштабные исследования 
особенностей строения и размеров стоп насе-
ления Республики Беларусь с целью совершен-
ствования размерной типологии и разработки  
рационального размерно-полнотного ассорти-
мента обуви. 

Большой вклад внес Владимир Евгеньевич в 
развитие научно-педагогического потенциала 
кафедры. Благодаря настойчивости и инициа-
тиве профессора Горбачика В.Е. в 2004 году в 
УО «ВГТУ» была открыта аспирантура по спе-
циальности 05.19.06 «Технология обувных и 
кожевенно-галантерейных изделий». Под его 
непосредственным руководством создана науч-
но-педагогическая школа, восемь сотрудников 
кафедры успешно выполнили и защитили кан-
дидатские диссертации. 

Владимир Евгеньевич отличался широким 
кругозором, богатым научным и практическим 
опытом, неисчерпаемым творческим потенци-
алом, глубокими знаниями, что всегда помо-
гало ему объективно оценивать актуальность 
проблем, вырабатывать эффективные способы 
их решения. 

Горбачик В.Е.  являлся членом учебно-методи-
ческого объединения вузов Российской федера-
ции по образованию в области легкой промыш-
ленности (УМОЛегпром), членом редколлегии 
журнала «Кожа и обувь», оппонентом докторских 
и кандидатских диссертаций, защищаемых в ву-
зах Республики Беларусь и Российской федера-
ции, неизменным членом учебно-методических 
и научных объединений УО «ВГТУ». 

Благодаря своему опыту, знаниям и творче-
скому подходу к решению научно-технических 
проблем Горбачик В.Е. пользовался заслужен-
ным авторитетом среди ученых и в республике, 
и за ее пределами. С его работами знакомы в 
России, Украине, Германии, Болгарии, Чехослова-
кии, Польше. 

За заслуги в научно-педагогической и обще-
ственной деятельности Горбачик В.Е. награжден 
Почетными грамотами Министерства высшего 
и среднего образования СССР, БССР, Витебско-
го областного исполнительного комитета, Цен-

трального правления НТО легкой промышлен-
ности СССР, концерна «Беллегпром», Витебского 
государственного технологического университе-
та, знаком Госкомобразования СССР «За отлич-
ные успехи в работе», дипломом Министерства 
образования Республики Беларусь.

Владимир Евгеньевич был талантливым уче-
ным и преподавателем, доброжелательным и 
глубоко порядочным человеком, пользовался 
заслуженным уважением сотрудников универ-
ситета и своих учеников, для которых всегда 
являлся примером ученого с большой буквы.  
В настоящее время на всех обувных предприя-
тиях Республики Беларусь успешно трудятся уче-
ники Владимира Евгеньевича на самых различ-
ных должностях: от инженера до генерального 
директора предприятия.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ВЛАДИМИРЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ 
ГОРБАЧИКЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ 
СЕРДЦАХ

Редколлегия журнала «Вестник Витебского 
государственного технологического универси-
тета», авторы и весь коллектив университета 
глубоко скорбят в связи с такой невосполнимой 
утратой и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.


