ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИКА НАН УКРАИНЫ Г. С. ПИСАРЕНКО
Георгий Степанович Писаренко родился 12 ноября 1910 г. на хуторе Скрыльники Кобелякского
уезда Полтавской губернии.
1927
Окончил Беликскую семилетнюю школу.
1927—1929 Рабочий по ремонту лавок в центральных рабочих кооперативах г. Полтавы.
1929—1930 Чертежник на Златоустовском механическом заводе.
1930—1931 Слесарь Нижегородского автосборочного завода.
1931—1936 Студент Горьковского индустриального института.
1936—1937 Инженер-конструктор завода «Красное Сормово» г. Горький (ныне Нижний
Новгород).
1937—1940 Аспирант Киевского индустриального института (ныне Национальный технический
университет Украины „Киевский политехнический институт”).
1939
Инженер-механик Института строительной механики Академии наук УССР (ныне
Институт механики им. С. П. Тимошенко Национальной академии наук Украины).
1941
Присуждена ученая степень кандидата технических наук.
1941—1951 Старший научный сотрудник Института строительной механики АН УССР.
1941—1942 Инженер-исследователь на Уфимском моторостроительном заводе.
1942—1943 Инженер-исследователь Центрального института авиационного моторостроения им.
П.И. Баранова (филиал).
— Доцент Уфимского авиационного института (по совместительству).
1943—1991 Член Коммунистической партии Советского Союза.
1944—1947 Ученый секретарь Института строительной механики Академии наук УССР .
1944—1952 Доцент, профессор кафедры сопротивления материалов Киевского политехнического
института (по совместительству).
1945
Старший научный сотрудник отдела прочности и динамики деталей машин
Института строительной механики Академии наук УССР.
1945
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
1945—1946 Член группы сотрудников Академии наук УССР, направленных в Германию для
получения оборудования в счет репараций.
1946
Утвержден в ученом звании доцента.
1948
Присуждена ученая степень доктора технических наук.
1950
Утвержден в ученом звании профессора.
1950—1994 Член специализированного ученого совета Киевского политехнического института.
1951—1952 Заведующий лабораторией прочности Института черной металлургии Академии
наук УССР.
1952—1955 Заведующий отделом прочности Лаборатории спецсплавов Академии наук УССР (с
1955 г. — Институт металлокерамики и спецсплавов Академии наук УССР, ныне
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича Национальной
академии наук Украины).
1952—1956 Проректор по научной работе Киевского политехнического института (по
совместительству).
1952—1984 Заведующий кафедрой сопротивления материалов Киевского политехнического
института (по совместительству).
1955—1963 Член Ученого совета Института металлокерамики и специальных сплавов Академии наук
УССР.
1955—1966 Заведующий отделом Института металлокерамики и спецсплавов АН УССР (с
1964 г. — Институт проблем материаловедения АН УССР), с 1964 по 1965 –
заместитель директора по научной работе, с 1964 по 1966 – заведующий
сектором прочности Института проблем материаловедения АН УССР.
1957
Избран членом-корреспондентом Академии наук УССР по специальности
«Прочность в машиностроении».
1961—1978 Член редколлегии журнала «Порошковая металлургия».
1962—1966 Главный ученый секретарь Президиума Академии наук УССР (ныне
Национальная академия наук Украины).

1962—1988 Член Президиума Академии наук УССР.
1962—1990 Член методического совета по сопротивлению материалов и строительной
механике Государственного комитета СССР по народному образованию.
—
Председатель научно-методического совета по сопротивлению материалов и
строительной механике при Министерстве высшего и среднего специального
образования УССР.
1963—1974 Член научного совета Академии наук УССР по проблеме «Научные основы
прочности и пластичности» (с 1974 г. — научный совет Академии наук УССР по
проблеме «Механика деформируемого твердого тела»).
1964
Избран академиком Академии наук УССР по специальности «Механика,
прочность в машиностроении».
1964—1988 Член Объединенного ученого совета инженерно-строительного института
Министерства высшего и среднего специального образования Украины.
1965
Член редколлегии республиканского межведомственного научно-технического
сборника «Сопротивление материалов и теория сооружений».
1965—1970 Член редколлегии журнала «Прикладная механика».
1965—1973 Член специализированного ученого совета Института проблем материаловедения
Академии наук УССР.
1966—1978 Председатель редакционно-издательского совета Академии наук УССР.
1966—1988 Директор Института проблем прочности Академии наук УССР, заведующий отделом
колебаний и разрушения.
1966—1991 Член Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике.
1967
Награжден грамотой Всесоюзного общества «Знание».
—
Член Украинского общества охраны памятников истории и культуры.
1968
Присуждена премия Академии наук УССР им. Н. М. Крылова за цикл работ в
области нелинейной механики, посвященных исследованию колебаний упругих
систем с учетом рассеяния энергии в материале.
—
Награжден Почетной грамотой Киевского военного округа за активную и
плодотворную военно-шефскую работу в частях Краснознаменного Киевского
военного округа.
1968—1985 Председатель научного совета по проблеме «Народнохозяйственное использование
взрыва» при Президиуме Академии наук УССР.
1968—1988 Член специализированного ученого совета Института электросварки им. Е.О. Патона
Академии наук УССР.
1969
Присуждена Государственная премия УССР в области науки и техники за цикл
работ по вопросам прочности материалов при высоких температурах.
—
Член секции по математике и механике Комитета по Государственным премиям
УССР.
—
Председатель редакционно - издательского совета Академии наук УССР.
1969—1974 Заместитель главного редактора журнала «Вісник Академії наук УРСР»(ныне Вісник
Національної академії наук України).
1969—1988 Главный редактор журнала «Проблемы прочности».
1969—1989 Член Комитета по Государственным премиям УССР.
1970
Награжден орденом Ленина.
—
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина».
—
Награжден грамотой Всесоюзного общества «Знание».
—
Награжден Грамотой Президиума Академии наук УССР и профкома
Президиума Академии наук УССР.
1970—1978 Вице-президент Академии наук УССР.
—
Председатель редакционной коллегии серии «Биобиблиография ученых
Украинской ССР».
—
Председатель комиссии по международным научным связям Академии наук
УССР.
—
Главный редактор журнала «Доповіді Академії наук УРСР».
1970—1980 Член президиума общества «Знание».
1971
Избран членом Киевского горкома Компартии Украины.
—
Награжден грамотой Республиканского комитета профсоюза работников

просвещения высшей школы и научных учреждений.
1972
Награжден Почетной грамотой ЦК профсоюза работников культуры УССР.
1972—1988 Председатель координационного совета по руководству творческими связями
учреждений Академии наук УССР с Киевским политехническим институтом.
1973
Присвоено звание заслуженного деятеля науки Украинской ССР.
—Объявлена благодарность Министерства Высшего и среднего специального
образования СССР за активную и плодотворную научно-методическую работу.
1973—1984 Председатель Комиссии космических исследований при Президиуме Академии
наук УССР.
—
Ответственный редактор республиканского межведомственного сборника
«Космические исследования на Украине».
1974
Избран членом-корреспондентом Международной академии астронавтики.
—
Избран членом Киевского обкома Компартии Украины.
—
Член совета содействия научно-техническому прогрессу при ЦК Компартии
Украины.
1974—2001 Председатель научного совета Академии наук УССР по проблеме «Механика
деформируемого твердого тела».
1975
Награжден медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 г. ».
1975
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1976
Член комиссии по изучению работы кафедр сопротивления материалов,
строительной механики и теории упругости высших учебных заведений СССР.
1976—2000 Председатель специализированного ученого совета при Институте проблем
прочности Национальной академии наук Украины.
1977
Избран действительным членом Международной академии астронавтики.
—
Избран членом Американского общества испытаний и материалов.
1977—1988 Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Совете
Министров СССР.
1978—1988 Председатель секции прикладной механики Научно- технического совета
Министерства высшего и среднего специального образования УССР .
1979
Награжден Золотой медалью Словацкой академии наук за выдающиеся
достижения в развитии науки.
1979—1987 Член редколлегии международного журнала «Fatigue & Fracture of Engineering
Materials & Structures» (Великобритания).
1979—1993 Член межведомственного республиканского научно-технического совета по
повышению надежности и долговечности машин и сооружений при Президиуме
Академии наук УССР.
—
Член
редколлегии,
затем
ответственный
редактор
республиканского
межведомственного сборника «Надежность и долговечность машин и сооружений».
1980
Присуждена Государственная премия УССР в области науки и техники за учебник
«Сопротивление материалов».
—
Награжден орденом Октябрьской Революции.
—
Награжден памятной медалью совета «Интеркосмос» при Академии наук СССР
за активное участие в советско-французском эксперименте по проекту «Аракс»,
за вклад в развитие международного сотрудничества в исследовании и
использовании космического пространства в мирных целях.
—
Награжден Почетной грамотой Министерства высшего и среднего специального
образования СССР.
1981
Награжден медалью им. академика М.К. Янгеля за вклад в развитие работ по
освоению космоса.
1981—1985 Председатель комиссии по распределению и использованию научных приборов и
оборудования при Академии наук УССР.
1981—1988 Председатель Северо-Западного научного центра Академии наук УССР.
1982
Присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники за
двухтомную монографию «Прочность материалов и элементов конструкций в
экстремальных условиях».
—
Награжден медалью «В память 1500-летия Киева».
—
Член президиума Комитета СССР по теоретической и прикладной механике.

—
—
1983
—
—

—

1984
—
—
1985
—
—

—

1985—1988
—

1986
1987
—
1987
1988
—
—
1988—2000
1990—1999
1992
1992—2001
—
1993—2001
1994—2001

Член редколлегии межведомственного республиканского сборника «Очерки
истории естествознания и техники».
Член комитета по научной терминологии Академии наук УССР.
Председатель комиссии по координации и прогнозированию исследований бюро
Отделения механики Академии наук УССР.
Член бюро научного совета по проблемам прочности и пластичности Академии
наук СССР.
Член оргкомитета по подготовке и проведению совещаний, семинаров зав.
кафедрами сопротивления материалов, строительной, прикладной, технической
механики Высших технических учебных заведений по теории упругости и
механики сплошной среды университетов СССР.
Лауреат первой Премии Киевского политехнического института за научную
работу «Прочность, долговечность и ползучесть материалов при нестационарных
силовых и тепловых воздействиях в условиях программного нагружения».
Награжден медалью «Ветеран труда».
Заместитель председателя комиссии по аномальным явлениям в окружающей
среде Комитета Всесоюзного совета ордена Ленина научно-технических обществ
по проблемам охраны окружающей природной среды.
Член рабочей группы Научного совета по проблеме «Конструкционная
прочность и разрушение» при ГКНТ СССР.
Награжден юбилейной медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».
Награжден Почетной грамотой Министерства высшего и среднего специального
образования СССР.
Награжден Почетной грамотой Президиума Академии наук УССР и
Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений за большие заслуги в развитии науки, подготовке научных
кадров, активное участие в общественной жизни.
Награжден Почетной грамотой Киевского политехнического института за
безупречную работу по воспитанию и подготовке специалистов для народного
хозяйства.
Председатель секции термопрочности Научного совета Академии наук СССР по
проблеме прочности и пластичности.
Член Президиума и член научно-методического совета по строительной механике,
сопротивлению материалов и теории упругости Министерства высшего и среднего
специального образования СССР.
Награжден юбилейной медалью им. академика С.П. Королева за вклад в развитие
космоса.
Член Научного совета Академии наук УССР по проблемам биосферы.
Награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ.
Награжден Почетной грамотой Киевского военного округа
Член редколлегии журнала «Проблемы прочности»
Советник Президиума Академии наук УССР.
Председатель секции «Поиски космических сигналов искусственного
происхождения» Научного совета по проблеме «Радиоастрономия».
Председатель комиссии по улучшению быта и охраны здоровья ученых и
председатель совета Дома ученых Академии наук УССР.
Член ассоциации «Комплексная оперативная диагностика аварийных ситуаций,
прочности, живучести и безопасности машин и конструкций » («КОДАС»).
Член Международной Ассоциации «Украина-Римский клуб».
Почетный директор Института проблем прочности Национальной академии наук
Украины.
Член Российского Национального комитета по теоретической и прикладной
механике.
Член Президиума Национального комитета по теоретической и прикладной
механике Украины.
Заслуженный Соросовский профессор научного фонда «Відродження».

9 января 2001 года умер в Киеве. Похоронен на Зверинецком кладбище.

