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17 октября 2009 г. исполняется 25 лет кафедре экономики и маркетинга Национального
технического университета «Харьковский политехнический институт». За этот период
кафедра сформировалась как престижный, высококвалифицированный коллектив.
Подготовлены тысячи специалистов по обеим выпускающим специальностям, кандидаты и
доктора наук. Ряд из них занимают ведущие должности в промышленности, научно-
проектных организациях, госструктурах. Кафедра применяет в работе передовые учебные
технологии, ее сотрудники разработали современные учебные программы, издали учебники
и учебные пособия с грифом Министерства образования и науки Украины по организации
производства, инновационно-инвестиционной и маркетинговой деятельности. Среди них:
учебники «Організація промислового виробництва», «Організація та управління
інноваційною діяльністю», учебные пособия «Економіка машинобудівного виробництва»,
«Економіка і маркетинг виробничо-промислової діяльності». Их авторы – профессоры А. И.
Яковлев, Н. И. Ларка, С. П. Сударкина, доценты В. Н. Кобелев, М. В. Мирошник и др.
Учебный процесс преподаватели сочетают с научной деятельностью. Кафедра выполняет
фундаментальные научные разработки по важнейшей государственной тематике по
развитию теории и методов направлений инновационного развития, экономики знаний. По
результатам этих работ издана монография «Организационно-экономические аспекты
промышленных инноваций», опубликованы 52 статьи, доклады, в т. ч. на международных
конференциях в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, России, Финляндии. На основании
результатов этих работ защитили кандидатские диссертации молодые перспективные
ученые, сотрудники кафедры А. П. Косенко, С. Э. Кучина, А. В. Ларка, Л. С. Лаврентьева, М.
В. Мирошник. Выполняются также хоздоговорные работы по заказам предприятий.
Научные результаты позволили открыть на кафедре новую специализацию – «Экономика и
управление инвестиционно-инновационной деятельности». Еще одно современное
направление – управление проектами. Заведующий кафедрой, профессор А. И. Яковлев
является членом Международной ассоциации по управлению проектами, выступал с
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докладами на ряде Всемирных конгрессов по управлению проектами в разных странах
мира. И в этом направлении открыта новая учебная специализация.
В научно-исследовательской работе активное участие принимают студенты. Это дает
возможность выявить среди них одаренную молодежь, склонную к научно-педагогической
работе. Лучшие из них поступают в аспирантуру, пополняют штат кафедры. Среди них –
студенты, которые неоднократно входили в число победителей студенческих престижных
конкурсов и олимпиад. За последние 5 лет они получили 10 престижных дипломов. Студент
О. Яшунин, например, стал победителем второго этапа Всеукраинской студенческой
олимпиады, а студентка О. Зубова на этом же конкурсе получила почетный диплом. О.
Василенко, О. Прихода, Д. Кропотова отличились в городских конкурсах студенческих
научных работ.
Наши студенты получили также именные стипендии, например, А. Ларка – стипендию
Верховной Рады Украины, М. Мельник – стипендию университета.
Студентка О. Прихода победила на Всеукраинской олимпиаде в номинации «За глибокі
теоретичні знання з дисциплін маркетингового циклу». В 2009 г. студентка О. Украинец
заняла почетное 3 место на Всеукраинской олимпиаде по маркетингу.
В 2007 г. ассистент А. П. Косенко отмечена как «Кращий молодий науковець Харківщини».
О признании авторитета кафедры свидетельствуют и ее широкие международные связи со
специалистами Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, России, идет обмен опытом,
выходят совместные публикации, проводятся научные конференции в разных странах. Все
это способствует повышению квалификации преподавателей, получению студентами
современных знаний.
Все эти годы кафедру возглавляет известный специалист по экономическим проблемам
НТП, экономики знаний, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник
образования Украины Анатолий Иванович Яковлев.
Как внештатный консультант Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады
Украины он принимал участие в разработке Закона Украины «Про інноваційну діяльність».
За заслуги в развитии экономики его имя включено в биографические словари
Международного научного центра в г. Кембридже «Выдающиеся личности XX века»,
«Выдающиеся ученые XXI века».
Свое 25-летие кафедра встречает полной сил, энергии, с новыми творческими задумками.
Пожелаем, чтобы они свершились!


