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Семинар-тренинг, посвященный данной тематике, состоялся в нашем университете 24
декабря. Его организовали Совет молодых предпринимателей Украины, Комитет по делам
семьи и молодежи Харьковского горсовета, Харьковский городской центр молодежи, а также
Украинско-американский бизнес-центр НТУ «ХПИ». 
Этот центр был создан в нашем вузе в 1996 году как результат совместного проекта НТУ
«ХПИ» с Сент-Норберт-колледжем американского штата Висконсин для содействия
развития сотрудничества между харьковскими и американскими предпринимателями.
В 1996-98 годах центр активно поддерживал постоянный обмен делегациями между
участниками, но на тот момент проект был востребован лишь в целях обмена опытом, а его
услуги в полной мере оказались не по карману харьковскому предпринимателю. В связи с
этим центр начал переориентироваться на более масштабное международное
сотрудничество, расширив спектр своих услуг для бизнесменов. Таким образом, само собой
определилось основное направление работы Украинско-американского центра: это бизнес-
образование, то есть университетские, и не только, связи с бизнесом в контексте
образовательных проектов.
С 1999 года и по сей день Украинско-американский бизнес-центр нашего университета
обеспечивает участие НТУ «ХПИ», наряду с 24 ведущими экономическими вузами страны, в
реализации крупнейшего проекта по совершенствованию менеджмент- и бизнес-
образования в Украине, финансируемого Ассоциацией США по международному развитию.  
Совершенствование менеджмент-образования в университете включало в себя повышение
уровня подготовки десятков преподавателей НТУ «ХПИ» по соответствующим
дисциплинам, а также актуализацию образовательных последипломных программ. Это
способствовало повышению качества менеджмент-образования. В первую очередь, это
касается факультета бизнеса и финансов, а также экономического. 
Признанием этих успехов стало избрание директора Украинско-американского бизнес-
центра НТУ «ХПИ» доцента Тараса Владимировича Данько в состав совета Украинской
ассоциации развития менеджмента и бизнес-образования (УАРМБО). В 2003 году УАРМБО
провела в НТУ «ХПИ» совместную международную конференцию, посвященную качеству
бизнес-образования, в которой приняли участие 200 представителей более чем сорока
университетов Украины. 
«Таким образом, университет выходит на новый уровень международного сотрудничества,
трансформируя его достижения в успехи вуза на национальном рынке, – рассказывает Т.В.
Данько. – Семинар-тренинг, о котором говорилось выше, проходил при поддержке
Министерства Украины по делам семьи, детей и молодежи. Он в наиболее выгодном свете
показал НТУ «ХПИ» как лидера науки и образования, содействующего улучшению
управления экономическими процессами в масштабе региона». 
В числе слушателей были члены молодежных организаций, специалисты,
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заинтересованные в развитии кредитования для молодежи, представители органов власти,
научных и финансовых кругов. Ректор НТУ «ХПИ», профессор Леонид Леонидович
Товажнянский, выступая на семинаре, подчеркнул, что наш университет всемерно
поддерживает политику создания наиболее благоприятных социальных условий для
молодежи. «Проблема жилья не должна становится преградой для свободного творчества и
построения карьеры молодыми специалистами. Ее можно решить посредством кредитной
политики, если конкретнее, гибкой системы кредитования жилья», – отметил он. 
Диалог прошел в конструктивном русле. В нем обсуждались также вопросы кредитования
образования, потребительского кредитования и кредитования молодых предпринимателей.
Участники остались довольны результатами семинара. По его итогам будет выпущен
информационный буклет для молодежи, а высказанные участниками круглого стола
предложения по уже направлены в адрес соответствующих органов власти.  


