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Борис Соломонович Элькин родился 28 апреля 1947 года в г.  Запорожье в 
семьеслужащего Соломона Владимировича Элькина и инженера Хавы Беньяминовны 
Флигер.

В 1965 г. с золотой медалью окончил среднюю школу № 76 г. Запорожья.

В том же году Борис Соломонович Элькин стал студентом первого курса 
механико-математического и физического факультетов Харьковского государственного 
университета (ныне – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина). 

Окончив в 1970 г. Харьковский государственный университет с отличием, Борис 
Соломонович стал сотрудником механико-математического факультета, где проработал 
до 1995  г., пройдя путь от младшего научного сотрудника до заместителя декана 
механико-математического факультета по научной работе. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1986 г., имел научные звания старшего научного сотрудника, профессора. 

С 1988 по 1991 г. Борис Соломонович Элькин был членом Научного Совета Академии Наук 
СССР, а также иностранным членом Научного Совета Российской Академии Наук по 
проблеме «Теплоэнергетика». 

Его математические разработки до сих пор используются в космических программах, а 
катализаторы для нефти и разных смесей жидкостей работают на ряде украинских нефте- 
и коксохимических предприятий. Он являлся автором более 150 научных работ и десятков 
изобретений, разработчиком государственных эталонов в радиометрии и фотометрии. 

В 1995-1998 г. был профессором Харьковского Института Бизнеса и Менеджмента, а в 1998 
г. основал и возглавил Восточноукраинский филиал Международного Соломонова 
университета. Борис Соломонович оставался на посту ректора ВУФ МСУ до последнего 
дня. В 2000 г. профессор Б.С. Элькин создал в стенах Международного Соломонова 
Университета Центр хазароведения, который проводил полевые экспедиции и 
исследования по еврейской истории Восточной Европы. Летние школы для его студентов 
вели известные ученые из Израиля, США, России и Украины.
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С первых дней создания Харьковской еврейской общины в 1990 г. вместе с сыном Зеэвом 
Элькиным (сегодня – председателем израильской правящей парламентской коалиции и 
фракции «Ликуд») он был среди её активистов, прилагая максимум усилий для 
возрождения еврейской жизни в Харькове.

Б.С. Элькин являлся председателем попечительского совета Харьковского областного 
благотворительного фонда «Еврейский Культурный Центр «Бейт Дан» (с 1999 г.) и 
учредителем Харьковского благотворительного фонда «Бней Брит» имени Исаака Бабеля 
(с 2003 г.). 

Способствовал бизнес-связям между Украиной и Израилем, возглавляя Наблюдательный 
совет Делового Совета «Украина-Израиль» – добровольного неполитического 
общественного объединения, основной целью которого является содействие 
взаимовыгодному экономическому сотрудничеству между Украиной и Государством 
Израиль.

Борис Соломонович – вдохновитель и основатель проекта «EDUkIT» (www.edukit.org.ua), 
системы бесплатной «сайтизации» украинских школ.

5 января 2011 г. Борис Соломонович Элькин скоропостижно скончался на 64 году жизни.

Его супруга Жанна Михайловна Элькина, трое его сыновей Зеэв, Михаил и Александр на 
Украине и в Израиле, каждый на своем поприще, продолжают воплощать его 
человеческие и профессиональные идеалы.

Б.С.  Элькин был известным ученым, талантливым организатором науки и образования, 
видным общественным деятелем. 




