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Учебно-научный институт
экономики и менеджмента

С

озданию Учебно-научного института экономики и менеджмента благоприятствовал опыт
организационно-экономической подготовки студентов и значительный потенциал преподавательского состава экономического факультета Приазовского государственного технического университета. Приказом ректора
на основе решения ученого совета ПГТУ (протокол № 1 от
30.08.2006) 31 августа 2006 г. на базе экономического факультета университета был создан Учебно-научный институт экономики и менеджмента. С момента основания его
возглавляет доц., д.э.н., акад. Академии экономических наук
Украины, декан экономического факультета Роман Алексе
евич Толпежников.
Под руководством Р. А. Толпежникова работает преподавательский состав. Благодаря педагогам студенты не
только получают профессиональную подготовку по специальностям, но и активно участвуют в научной деятельности,
побеждая в научно-практических, международных конференциях и олимпиадах, которые проходят как в Украине,
так и за рубежом. В стенах института была создана саморегулируемая некоммерческая общественная организация
«Студенческое научное общество». Студенческое научное
общество на добровольных началах объединяет студентов
всех факультетов Приазовского государственного технического университета и дает должный импульс для развития
и самореализации молодежи в научно-исследовательской
работе. Занимаясь наукой, студенты института получают

Вручение дипломов

призовые места в различных мероприятиях и конкурсах,
которые проводятся в университете: «Дебют первокурсника», «Студенческая весна» и др.
Начиная с 2013 г., Учебно-научный институт экономики и менеджмента сделал традицией к праздничным
дням организовывать арт-переменки, привлекая к участию студентов всего вуза. Более 20% студентов экономического факультета ежегодно получают красные дипломы.
Студенты имеют возможность
стажироваться в вузах Германии,
Польши, Болгарии, Чехии и России. После получения диплома
выпускники могут продолжить
обучение в аспирантуре. На базе
института работает специализированный ученый совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
Хотя Учебно-научный институт экономики и менеджмента относительно молод,
однако он уже богат своей историей, примечательными событиями и людьми, которые принесли славу и известность своей
альма-матер и своей стране. Институт экономики и менедж
мента гордится, что в его стенах
трудится Николай Григорьевич
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заслуженный деятель науки и техники Украины, вицепрезидент Академии экономических наук Украины, Академии региональных наук Украины, председатель Совета
арендаторов и предпринимателей Донецкой области, Ассоциации налогоплательщиков Донецкой области.
Родился 10 апреля 1938 г. в с. Куцо-Балке (ныне Котовское) Одесской области. В 1974 г. окончил Донецкий
институт советской торговли. С 2001 г. — заведующий
кафедрой учета и аудита ПГТУ. Н. Г. Белопольский является председателем специализированного ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Подготовил более десяти докторов экономических наук
и 40 кандидатов, как ведущий ученый включен в «Экономическую энциклопедию Украины», является руководителем научно-исследовательских тем, которые выполняются на ведущих предприятиях региона: в Донецке,
Мариуполе, Макеевке, Енакиево, Горловке. Ветеран
труда, награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины и памятной медалью за вклад в реформирование налоговой политики в Украине, медалью Жукова, золотой медалью имени М. Туган-Барановского.
Автор более 340 научных публикаций, в частности: «Энвироника — наука будущего развития человечества»
(2007); «Идея «устойчивого развития»: реалии и вызовы
современности и поиск новой доктрины» (2012); «Если
человечество не изменит концепцию своего развития,
оно погибнет» (2012).

Роман
Алексеевич
Толпежников — д.э.н.,
доц., проф. Академии экономических наук Украины. Является членом
специализованного ученого совета по защите
диссертаций. В 2007 г. —
лауреат городского конТОЛПЕЖНИКОВ
курса «Будущее МариРоман Алексеевич
уполя» в номинации
Директор института,
«Молодой руководитель».
д-р экон. наук,
За значительные достидоцент
жения в области экономической науки и личный вклад в развитие экономической и научно-технической сфер и активную
общественную деятельность на благо Украины, в 2010 г.
награжден высшей наградой Академии экономических
наук Украины — золотой медалью имени М. ТуганБарановского.
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