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В прошлом году мы отметили 60-летие нашей кафедры «Экономика и организация
производства». Новую в ХПИ кафедру возглавил в 1950 году доцент П. А. Левитской,
впоследствии доктор экономических наук, профессор. В разные годы ею руководили
доценты Н. И. Вакшуль и А. Д. Матросов. В ее становление и развитие свой вклад также
внесли преподаватели Г. Л. Ратман, В. Л. Ван, П. П. Горский, Н. А. Зелигман, Е. Е.
Стефановский, В. С. Каретникова и другие.
За годы деятельности кафедра неоднократно реорганизовывалась. С 1997 года ее
возглавляет доктор экономических наук, профессор П. Г. Перерва – специалист в области
маркетинга и интеллектуальной собственности.
Сегодня на кафедре, где работают 45 преподавателей, из которых три профессора, доктора
экономических наук, 25 доцентов, кандидатов экономических наук, десять старших
преподавателей и семь ассистентов, ведется подготовка студентов по специальности
«Менеджмент организации» со специализациями «Менеджмент персонала», «Менеджмент,
маркетинг и правовая защита интеллектуальной собственности» и по специальности
«Интеллектуальная собственность».
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Кафедра имеет солидную материально-техническую базу, расположенную на площади 544
квадратных метров. В ее распоряжении две учебные лаборатории по 25 посадочных мест,
лекционная аудитория на 100 мест, учебно-консультационный кабинет на 25 мест,
разнообразные технические средства обучения, персональные компьютеры и многое
другое, что позволяет готовить специалистов с высоким уровнем знаний.
Наши педагоги проводят занятия с тремя тысячами студентов разных специальностей
университета и более чем с 1000 студентами по специальностям кафедры. Годовой объем
учебной нагрузки составляет более 40 тысяч часов. Дисциплины обеспечены учебной и
методической литературой. Преподаватели кафедры издали 19 учебных пособий с грифом
Министерства образования Украины, подготовили и используют более 30 методических
указаний по курсовому и дипломному проектированию, 25 деловых игр и производственных
ситуаций, более 1000 тестов. Среди авторов современных учебных и методических пособий
– профессоры П. Г. Перерва, Н. И. Погорелов, А. Д. Матросов, В. С. Каретников и другие.
Большое внимание на кафедре уделяется подготовке специалистов высшей квалификации.
Окончив аспирантуру, кандидатами наук стали более 30 наших преподавателей.
Основные научные направления кафедры – «Управление научно-техническим прогрессом»,
«Исследование и формирование механизма управления экономикой в рыночных условиях».
Совместно с учеными Германии, Австрии и Франции выполняется тема, финансируемая
фондом INTAS. Результаты научно-исследовательских работ освещаются в издаваемом
кафедрой вестнике трудов, где ежегодно публикуется 30–40 научных статей.
Сегодня преподаватели кафедры организации производства и управления персоналом
дают нашим выпускникам прочные знания не только в области экономики, менеджмента,
инновационной деятельности, но и практические навыки, готовят специалистов,
пользующихся большим спросом на рынке труда.


