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ПАМЯТИ
Владимира Васильевича Осокина



Осокин 
Владимир  Васильевич

(4.10.1940 - 23.12.2011)

Выдающийся ученый, 

автор двух научных открытий, 

доктор технических наук,

профессор, академик  Международной академии холода



 1976 Старший преподаватель 

Донецкого   института советской торговли

 1984 Присвоено звание доцента

 1992 Защитил  докторскую 

диссертацию   «Биохимические основы 
способов      предотвращения осадочных 
горных    пород угольных месторождений». 

Присуждена ученая степень доктора
технических наук

 1993 Присвоено ученое звание 

профессора    кафедры охраны труда и 
окружающей   среды. 

□ 1993-2011 Заведующий кафедрой 

холодильной  и   торговой техники ДКИ , а 
затем  ДОННУЭТ



Научная деятельность 

Осокина Владимира  Васильевича

 Биохимические основы  

предотвращения 

самовозгорания горных 

пород, опасных  и вредных  

природных  явлений в них

 Обеспечение технической 

и экологической техники, 

работающей на углеводороде

Основоположник  новых   

научных направлений:



Научная деятельность 

Осокина  Владимира  Васильевича

Автор двух научных открытий:

1998  (Диплом №79)

«Явление выделения из 

пиритосодержащей породы  

элементной серы под 

воздействием тионовых 

бактерий»

2009 (Диплом №393)

« Свойства пиритосодержащих  

пород порождать выбросы 

водокислотных паров и породы  

в техногенных отвалах 

угольных месторождений»



Педагогическая деятельность 

Осокина Владимира Васильевича

За годы педагогической деятельности  

Владимир Васильевич внес значительный вклад 

в подготовку высококвалифицированных специалистов по 

холодильной и торговой деятельности ,активно использовал и 

внедрял новые формы и методы обучения .В воспитании 

высококвалифицированных специалистов, большое значение 

имела научная деятельность профессора В.В.Осокина, которая  

была посвящена  охране труда,экологической безопасности и 

энергосбережению, усовершенствованию 

конструкций,отимизации режимов работы  малой холодильной 

техники,предотвращению вредных природных явлений



Автор более 300 научных  работ, в 

том числе 15  учебников и  научных 

пособий, 8 монографий, 35 авторських 

свидетельств и патентов на 

изобретения, в том числе патент 

Российкой Федерации. Лауреат 

Первой премии Министерства высшего и  

среднего образования за лучшую научную 

работу (1985 г.)



Основные издания ученого



Основные издания ученого



За научную и педагогическую деятельность Осокин В.В. отмечен государственными и 

правительственными наградами:

медалями:

«Трудовая слава», «Святой князь Владимир», «Автор научного открытия»;

знаками отличия:

«Отличник образования Украины», «За научные достижения»;

почетными грамотами:

Министерства образования и науки Украины, Министерства аграрной политики 

Украины, Донецкого научного центра НАН и МОН Украины, Донецкого национального 

университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;

дипломами:

ассоциации украинских производителей мороженного «Украинское мороженое», 

Международного Академического рейтинга популярности «Золотая Фортуна»



Награды 



Грамоты и Дипломы 



Грамоты и Дипломы 



В январе 2019 г. приказом 

по Университету кафедре  холодильной 

и торговой  техники  было  присвоено  имя  

Осокина  Владимира Васильевича 

(протокол  заседания  ученого  совета 

№5  от  26.12.2018 г.)



О значимом не забывают люди,

Дожди  ли, град  ли, снег, метут  метели….

Навеки  в нашей  памяти ты будешь… 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ  

ОСОКИН


