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Высокий уровень подготовки бизнес-планов, авторы которых – студенты кафедры
стратегического управления НТУ «ХПИ», на протяжении многих лет отмечают эксперты при
проведении конкурсов самых высоких уровней. Так в июле 2008 года на базе НТУ «ХПИ»
состоялся финал областного тура Х юбилейного Всеукраинского конкурса бизнес-планов
среди молодых предпринимателей. Финалисты представляли многие вузы Харькова, в том
числе Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им. Н. Е. Жуковского (НАКУ
«ХАИ»), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ), Харьковскую
государственную академию городского хозяйства (ХГАГХ), Национальный технический
университет «ХПИ» (НТУ «ХПИ»).
Наш университет представляли две участницы. Надо отметить, что их проекты были
направлены на решение важнейших проблем, имеющих место в нашем городе: разгрузка
центра города от транспортного потока (автор – Оксана Панкова; руководитель работы –
заведующий кафедрой стратегического управления, профессор И. В. Кононенко) и
утилизация бытового мусора (автор – Ксения Кондращенко; руководитель работы – доцент
кафедры стратегического управления Н. В. Шатохина). Экспертная комиссия высоко
оценила предложенные проекты и впервые в истории конкурса обе финалистки от
Политехнического института поделили первое место.
Заключительный этап конкурса – финал Х Всеукраинского конкурса бизнес-планов
предпринимательской деятельности среди молодежи – проходил в ноябре 2008 г. в Киеве.
В финальном туре участвовали конкурсанты из разных городов Украины. Харьков
представляли четверо участников, среди которых была и победительница областного тура,
студентка кафедры стратегического управления К. Кондращенко с проектом «Создание
мусороперерабатывающего завода в городе Харькове», который был отмечен четвертым
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местом в номинации «Производство, сфера услуг и торговля». Дипломы и награды
победителям вручал министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко.
Все финалисты конкурса были приглашены на конференцию Junior Chamber International
Всемирной федерации молодых лидеров и предпринимателей. Она состоялась в конце
ноября 2008 г. в Одессе, где ее участникам была предоставлена возможность общения с
иностранными экспертами и консультантами по вопросам бизнес-планирования,
организации бизнеса, продвижения новых проектов.
В декабре 2008 г. компания «Бизнес-эксперт» провела Общегородской конкурс бизнес-
планов, направленных на решение конкретных задач общегородского значения в сферах
повышения занятости населения в Харькове, формирования развитой инфраструктуры
поддержки и развития предпринимательства. Проект Ксении Кондращенко, уже дважды
отмеченный в рамках Всеукраинского конкурса бизнес-планов среди молодежи, занял и в
городском конкурсе почетное 2 место. Это достаточно высокий результат, поскольку в
данном «взрослом» конкурсе участие принимали не только студенты харьковских вузов, но
и уже вставшие на ноги предприниматели и работники сферы городского хозяйства.
Некоторые из представленных проектов по результатам рассмотрения имеют шанс быть
осуществленными в рамках плана развития Харькова и Харьковской области. Такое
внимание со стороны городских властей еще раз доказывает актуальность проектов-
претендентов и создает позитивные условия для разработки новых проектов, внедрения
новых технологий в нашем городе.
Достижения студентов, конечно, в большой степени обязаны грамотному консультированию
со стороны преподавателей и руководителей студенческих проектов. Нельзя не отметить
участие преподавателей кафедры стратегического управления в организации проведения
подобных конкурсов и поддержку студенческих инициатив со стороны ректората НТУ
«ХПИ».
Вниманию преподавателей и студентов НТУ «ХПИ»!
Начат сбор работ для участия в XI Всеукраинском конкурсе бизнес-планов
предпринимательской деятельности среди молодежи. До 09.04.09 – сбор работ участников
конкурса. Информацию о правилах подготовки материалов можно получить на кафедре
стратегического управления, телефон (057) 707-68-24.


