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Сильченко Лев Романович (24.10.1917 – 28.02.1992) 
 

Инженер-конструктор, преподаватель; кандидат технических 
наук, доцент (1956). Возглавлял кафедру электротехники ЧПИ 
(1946–74), декан приборостроительного факультета (1957–83). 

Родился 24 октября 1917 в Петергофе Петергофского уезда 
Санкт-Петербургской губернии. Отец – инженер-электрик, мать – 
преподаватель французского языка. После окончания школы 
учился в Харьковском электротехническом техникуме, в 1936 
поступил в Харьковский электротехнический институт (ХЭТИ). В 
1941 с отличием окончил ХЭТИ и как один из лучших выпускников 
был оставлен при институте для научной работы на кафедре 
электрических станций и сетей. Поступил на работу в Харьковский 
тракторный завод (ХТЗ), вместе с которым в конце 1941 
эвакуировался в Челябинск. С 1941 по 1956 работал в 
электротехнической лаборатории: инженером, начальником 
лаборатории, начальником опытного КБ Кировского завода. Внес 
весомый вклад в разработку и испытания электрической 
трансмиссии трактора ДЭТ-250, который олицетворял мощь 
послевоенной тракторной индустрии.  

Работая на заводе по совместительству, трудился в качестве преподавателя в 
Машиностроительном техникуме, а потом в том же качестве в ЧММИ. С сентября 1946 исполнял 
обязанности заведующего кафедрой электротехники ЧММИ. В феврале 1956 присвоено ученое звание 
доцента. Возглавлял кафедру до 1974, затем работал доцентом этой же кафедры. Будучи заведующим, 
сформировал коллектив и заложил традиции, сохранившиеся до сих пор. Под его руководством были 
созданы лаборатории электротехники, электрооборудования и основ электроники. «Талантливый 
руководитель и педагог, Л.Р. Сильченко, по праву считается архитектором кафеды…»
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 Работу на 

Кировском заводе (ЧТЗ) не прекращал, считая ее главным делом своей жизни. В 1960—70-х возглавлял 
методический совет по электротехнике Уральского региона при Министерстве высшего образования 
СССР. 

В 1957 возглавил созданный приборостроительный факультет ЧПИ, проработал в этой должности 
по 1983; внес весомый вклад в становление факультета: сформировал коллектив ученых и 
преподавателей этого факультета; руководил созданием лабораторий электротехники, электроники, 
электрооборудования, разработкой стендов и методических пособий. «Первым деканом факультета был 
назначен кандидат технических наук Лев Романович Сильченко. В институте его знали как талантливого 
организатора, блестящего лектора, опытного производственника и научного работника. Личность первого 
декана существенно повлияла на динамику становления и развития факультета. Память о Л.Р. 
Сильченко, который руководил факультетом на протяжении 25 лет, сохраняется здесь до сих пор. К 50-
летнему юбилею ПС-факультета около его деканата была установлена памятная доска с портретом Льва 
Романовича Сильченко»
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 Его имя присвоено одной из лабораторий кафедры электротехники.  

В 1987 вышел на пенсию по состоянию здоровья.  

Автор более 60 научных публикаций. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1977), юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), нагрудным значком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе» (1975). Отмечен знаками «Отличник высшей школы» (1967), «Почетный 
радист» (1988). 

«Для многих он стал примером мужества, стойкости, благородства и житейской мудрости. Это 
был справедливый, требовательный и в то же самое время доброжелательный и сердечный человек»
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