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Доктор технических наук (1972), профессор (1961). Заведующий 
объединённой кафедрой тепловых двигателей, теплотехники и гидравлики ЧММИ 
(1944–1949). 

В 1920 г. после участия в освобождения Минской области от белополяков 
избран депутатом Сельсовета, работал в качестве секретаря и заместителя 
председателя Сельсовета, вёл комсомольскую работу. С 1921 по 1924 гг. по 
командировке ЦК Коммунистической Партии Белоруссии учился на рабфаке, после окончания которого 
поступил на инженерный факультет Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В марте 1927 
г. вступил в партию. Учёбу в академии успешно совмещал с научной работой на машиноиспытательной 
станции под руководством академика В. П. Горячкина. Будучи студентом выполнил и опубликовал две 
научные работы. В 1930 г. окончил Сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева–Московский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ) аспирантом кафедры тракторов 
и автомобилей МИМЭСХ. Будучи аспирантом, одновременно вёл учебную работу на кафедре и в 
Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. В 1931 г. был временно отозван из аспирантуры 
для выполнения заданий Московского областного Комитета КПСС по проверке и оказанию помощи в 
организации выпуска сельскохозяйственной техники на заводах г. Москвы и Московской области в связи 
с массовой коллективизацией. В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию и был утверждён в учёном 
звании доцента по кафедре тракторов и автомобилей. В 1937 г. совместно с работниками Челябинского 
тракторного завода (ЧТЗ), участвовал в определении основных параметров новой машины завода – 
дизельного трактора С-65. В Челябинском институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства: возглавлял кафедру тракторов и автомобилей (1937–1964), был проректором по научной 
работе (конец 1950-х – начало 1960-х). С 1944 по 1949 гг. заведовал объединённой кафедрой тепловых 
двигателей, теплотехники и гидравлики ЧММИ. Во время работы в г. Челябинске избирался депутатом 
городского Совета.  

В 1952 г. в Академии наук СССР Е. М. Харитончик защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Исследование влияния скорости расширения газа на закономерности газовых процессах в связи с 
проблемой улучшения двигателей». Защита диссертации вызвала большую дискуссию, однако ВАК не 
утвердил данную диссертацию, так как отдельные положения противоречили законам термодинамики. В 
1961 г. Е. М. Харитончику присвоено учёное звание профессора, а в 1964 г. он по конкурсу был избран в 
Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. Глинки, где работал в качестве профессора, а с 
1966 по 1978 гг. в качестве заведующего кафедрой тракторов и автомобилей. В 1972 г. профессор 
Харитончик Е. М. защитил докторскую диссертацию в диссертационном совете при Воронежском 
сельскохозяйственном институте им. К. Д. Глинки в форме научного доклада, которая была утверждена 
через два месяца после защиты. Тема диссертации: «Взаимосвязи параметров и вопросы 
совершенствования сельскохозяйственных тракторов».  

Харитончик Е. М. был членом координационного совета Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук им. В. И. Ленина, членом технического совета Министерства сельского хозяйства 
РСФСР. 

Научные интересы: вопросы теории двигателей, совершенствование конструкции и средств 
контроля технического состояния тракторов. Один из основоположников теории тракторов, особенно в 
обосновании параметров сельскохозяйственных тракторов, их систем и механизмов.  

Под его руководством защищены 22 кандидатские диссертации, был научным консультантом трёх 
докторских диссертаций. Он и его ученики внесли большой вклад в совершенствование конструкций и 
создание новых тракторов, выпускаемых на заводах России.  

Автор более 160 научных публикаций, получено 20 авторских свидетельств на изобретения. 



Неоднократно признавался победителем социалистического соревнования. Удостоен ордена 
«Знак Почёта» (1945) и шести медалей, в числе которых медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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