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П ервая ка фед ра экономического направления, ко-
торая была создана еще в Ждановском металлур-

гическом институте в 1965 г., и именовалась «Экономика 
промышленности и организации производства». Ее пер-
воочередным предназначением в  то время была эконо-
мическая подготовка специалистов различных специ-
альностей технического профиля, которых выпускал 
Ждановский металлургический институт. Чуть позже 

на ка фед ре началась подготовка экономистов по вечер-
ней форме обучения. Следующий этап в  развитии ка-
фед ры приходится на 90-е гг. ХХ  ст., когда изменения, 
произошедшие в  украинском социуме, обусловили по-
требность в  подготовке специалистов экономического 
профиля, которые могли бы работать в условиях рыноч-
ной экономики. На ка фед ре началась подготовка эконо-
мистов для металлургической и  машиностроительной 

н ачиная с 1944 г., в течение 50 лет подготовка эконо-
мистов осуществлялась на базе технологического 
факультета, и только в 1994 г., с открытием новых 

специальностей экономического направления, факультет 
преобразовался в инженерно-экономический, а в 2001 г. по-
лучил статус экономического.

Первым деканом, который внес немаловажный вклад 
в  становление и  развитие экономического факультета 
был к.т.н., проф., декан технологического, инженерно-
экономического и  экономического факультетов Михаил 
Иванович Человань, который возглавлял факультет с 1982 по 
2004 г.

М.  И.  Человань родился 19 июля 1938  г. в  г. Мариу-
поле Донецкой области. В 1960 г. с отличием окончил Жда-
новский металлургический институт и  был направлен на 
работу в  Ждановский филиал Гипромеза на должность 
инженера-конструктора. В  1962  г. был принят в  аспиран-
туру ка фед ры обработки металлов давлением ЖдМИ. После 
окончания аспирантуры, с 1965 по 1969 г., работал препода-
вателем, старшим преподавателем ка фед ры технологии ме-
таллов и сопротивления материалов Ждановского вечерне-
заочного факультета Одесского института инженеров 
морского флота. В 1969 г. М. И. Человань вернулся в ЖдМИ, 
где работал до 1977  г. старшим преподавателем, доцентом 
ка фед ры металлургии чугуна, а  с  1977 по 2009 г.  — доцен-
том ка фед ры прокатного производства (обработки метал-
лов давлением).

На протяжении всей своей работы М.  И.  Человань ак-
тивно занимался научно-исследовательской работой. 
В  1972  г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1976 г. ему было присвоено ученое звание доцента. По ре-
зультатам научных исследований им было опубликовано бо-
лее 45 научных статей и написано 25 методических пособий 
для студентов.

Большое внимание М. И. Человань уделял воспитатель-
ной работе студентов. С 1982 по 2005 г. был деканом факуль-
тета (по совместительству — вначале технологического, а за-
тем инженерно-экономического и  экономического). Как 

декан факультета М. И. Человань много сделал для его раз-
вития: было открыто шесть новых специальностей, пять из 
которых экономического направления, что позволило пере-
именовать факультет на экономический. Большое значение 
М. И. Человань уделял гуманитарному разделу в подготовке 
специалистов, компьютеризации и  техническому оснаще-
нию ка фед р, новым технологиям обучения студентов. Отме-
чая деловые качества Михаила Ивановича Челованя, коллеги 
отдают лавры первенства его великолепным лекторским спо-
собностям. По определению В. О. Ключевского, «чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь 
и любить тех, кому преподаешь», и Михаил Иванович под-
падал под такое определение, любя преподаваемые им дис-
циплины и уважая студентов. В 2000 г. М. И. Человань во-
шел в число лучших методистов университета за разработку 
научно-методических пособий для студентов, неоднократно 
награждался грамотами университета и Министерства обра-
зования и науки Украины.

М. И. Челованя сменил на этом посту к.т.н., доц., ныне — 
проректор по научной работе ПГТУ, Игорь Альбертович 
Ленцов. С  2005  г. деканом экономического факультета, а 
с 2006 г. директором Учебно-научного института экономики 
и  менеджмента, становится доц. Роман Алексеевич Тол-
пежников.

Сегодня в  состав экономического факультета входит 
семь ка фед р: экономики предприятий, экономической те-
ории и интеллектуальной собственности, финансов и бан-
ковского дела, маркетинга и  бизнес-администрирования, 
учета и  аудита, инноватики и  управления; менеджмента 
транспорта и логистики. Подготовка студентов на факуль-
тете ведется по следующим направлениям и  специально-
стям: «Экономика предприятия», «Финансы и кредит», 
«Банковское дело», «Бухгалтерский учет и  аудит», «Ме-
неджмент организаций и  администрирование», «Марке-
тинг», «Интеллектуальная собственность», «Управление 
проектами», «Управление инновационной деятельностью», 
«Экономика окружающей среды и  природных ресурсов», 
«Бизнес-администрирование».

экономичеСкий факУЛьтет

ка фед Ра экономики ПРедПРиЯтий
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промышленности по дневной и  заочной формам 
 обучения.

Ка фед ра экономики предприятий была основой для фор-
мирования и развития экономического образования в ПГТУ, 
что в итоге привело к созданию в университете отдельного 
экономического факультета. От этой ка фед ры принимают 
свое начало такие экономические ка фед ры: финансов и бан-
ковского дела, маркетинга и бизнес-администрирования, 
учета и аудита. Сейчас на этих ка фед рах работает много быв-
ших сотрудников ка фед ры экономики предприятий.

Решения сложных задач, которые на протяжении всего 
срока существования ставились перед ка фед рой, было бы 
невозможным без активного участия всего кол-
лектива. Ведущая роль в  организации учебной 
и воспитательной работы, которая осуществля-
ется педагогическим коллективом, принадлежит 
руководителям ка фед ры. Первым заведующим 
ка фед ры был доц. В.  М.  Никулин (1965–1967). 
В  дальнейшем ка фед рой руководили канди-
даты наук, доценты В. Н. Афонин, Н. К. Соко-
лова, Н. М. Плакида, В. А. Волков, А. Г. Вялен-
ков, В. В. Тюрина, В. И. Соловьев, В. В. Иванов, 
А. Л. Хотомлянский (1990–2000).

С февраля 2015 г. — заведующим ка фед рой 
экономики предприятий Приазовского госу-
дарственного технического университета рабо-
тает Андрей Анатольевич Мелихов. А. А. Мели-
хов родился 22 января 1965 г. в семье служащих 
в  г. Камянске Кабанского района Бурятской 
АССР. Окончил в  1987  г. Ленинградский тех-
нологический институт имени Ленсовета по 

специальности «Механическое оборудование предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций», получив 
квалификацию инженера, после чего год работал инженером-
технологом III категории в техническом отделе по науке и на-
учному обслуживанию Ждановского завода технологиче-
ского оборудования. С ноября 1992 г. по сегодняшние время 
работает в  Приазовском государственном техническом уни-
верситете. В  сентябре 1999  г. защитил диссертацию по теме 
«Социально-экономические аспекты формирования регио-
нального рынка труда» в Институте экономико-правовых ис-
следований НАН Украины и получил ученую степень канди-
дата экономических наук. В  октябре 2002  г. получил ученое 

звание доцента на ка фед ре экономики и эконо-
мической ин женерии.

А.  А.  Мелихов  — автор более 70 научных 
и  учебных работ, среди которых четыре моно-
графии (из них две без соавторства), два учебных 
пособия, одно из которых «Основы маркетинго-
вого управления (макромаркетинга). Региональ-
ные и  международные аспекты» с  грифом Ми-
нистерства образования Украины в соавторстве. 
Научный руководитель студентов-победителей 
всеукраинских конкур сов студенческих науч-
ных работ и всеукраинских конкурсов диплом-
ных (магистерских) работ, а  также Всеукраин-
ской студенческой олимпиады по направлению 
«Экономика предприятия». Имеет награды: 
Грамоту Министерства образования и  науки 
Украины как научный руководитель победи-
теля Все украинского конкурса студенческих 
научных работ по естественным, техническим 

Родился 28 января 1976  г. в г.  Мари-
уполе. В  1998  г. окончил Приазовский го-
сударственный технический университет 
по специальности «Менеджмент в  произ-
водственной сфере». С 1999 г. начал трудо-
вую деятельность в университете ассистен-
том ка фед ры экономики и  экономичес кой 
инженерии. В 2004 г. Р. А. Толпежников за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Маркетинговое управление качеством 
продукции промышленных предприя-
тий» по специальности «Экономика, ор-
ганизация и  управление предприятиями». 
В  2013  г. защитил диссертацию на тему 
«Проактивное управление совокупным по-
тенциалом промышленных предприятий», 
получив звание доктора экономических наук по специаль-
ности «Экономика и управление предприятиями». Работа 
заместителем декана инженерно-педагогического факуль-
тета сменилась должностью декана экономического фа-
культета (начиная с 2005 г.), а с 2007 г. Р. А. Толпежников 

совмещает работу декана экономиче-
ского факультета с должностью директора 
Учебно-научного института экономики 
и менеджмента ПГТУ.

Р.  А.  Толпежников ведет активную на-
учную деятельность, занимаясь со сту-
дентами и  аспирантами, руководит маги-
страми и  специалистами при подготовке 
дипломных работ, Его ученики были от-
мечены грамотами и  призовыми местами 
на студенческих конкурсах. Также благо-
даря его кураторству защитился один док-
тор и два кандидата наук. В 2007 г. — лауреат 
городского конкурса «Будущее Мариуполя» 
в  номинации «Молодой руководитель. За 
значительные достижения в области эконо-

мической науки и личный вклад в развитие экономической 
и научно-технической сфер и активную общественную дея-
тельность на благо Украины, в 2010 г. награжден высшей на-
градой Академии экономических наук Украины — золотой 
медалью имени М. И. Туган-Барановского.

тоЛПежникоВ  
Роман  

алексеевич 

Декан факультета, 
доктор экономических наук, 

доцент

меЛихоВ  
андрей 

анатольевич 

Заведующий ка фед рой, 
д-р экон. наук, 

доцент
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и  гуманитарным наукам в  2007–2008 гг. по направлению 
«Экономика предприятия и управление производством», гра-
моту ПГТУ в связи с 45-летием ка фед ры экономики предпри-
ятий в 2010 г., благодарности руководства ПГТУ и Института 
экономики и менеджмента за многолетний добросовестный 
труд и личный весомый вклад в работу экономического фа-
культета. В 2015 г. он защитил докторскую диссертацию.

В становлении ка фед ры приняли значительное уча-
стие такие педагоги как Г.  А.  Кричман, Н.  Г.  Портянко, 
И. М. Галемин, Л. П. Гросман, А. А. Сафронова, В. Ф. Ли-
берт, В. М. Солоха, Н. М. Гуджен, Н. И. Зотенко, В. Ф. Ми-
хин, А.  Л.  Хотомлянский, В.  В.  Тюрина, А.  А.  Катаев, 
О. С. Фоменко, М. Д. Белявцева, Г. К. Гейзер, Р. И. Лавре-
нова, И. П. Парлюк.

к а фед ра экономической теории и  интел-
лектуальной собственности  — одна из 

старейших ка фед р университета. Свою ра-
боту она начала в  первые послевоенные годы 
с преподавания политэкономии в статусе сек-
ции политэкономии при ка фед ре марксизма-
ленинизма. В декабре 1967 г. была создана ка-
фед ра КПСС и  полит экономии. С  сентября 
1978 г. она функционирует как самостоятель-
ная ка фед ра полит экономии. Летом 1991 г., 
в  связи с  расширением подготовки по эконо-
мическим дисциплинам, ее переименовывают 
в  ка фед ру экономической теории. До 2002 г. 
ка фед ру возглавлял д.э.н., проф. А.  И.  Белый, 
а с 2002 г. по сентябрь 2005 г. — д.н. гос. управ-
ления, проф. С.  А.  Белая. С  сентября 2005 г. 
и по февраль 2015 г. заведовала ка фед рой д.э.н., 
проф. О. Н. Анисимова.

Анисимова Ольга Николаевна является ака-
демиком Академии социального управления и Академии эко-
номических наук Украины. Вместе с сотрудниками ка фед ры 
ею создана основная методическая база фундаментальной 
экономической подготовки студентов по всем базовым дис-
циплинам. По ее инициативе ежегодно проводится между-
народная конференция «Инвестиционно-инновационная 
стратегия развития национальной экономики в  условиях 
глобальной экономической системы». О.  Н.  Анисимова  яв-
ляется одним из основателей и  заместителем главного 

редактора сборника научных трудов «Теоре-
тические и  практические аспекты экономики 
и интеллектуальной собственности».

С марта 2015 г. и по настоящее время заве-
дующим ка фед рой работает к.э.н., доц. Лариса 
Григорь евна Капранова.

Л.  Г.  Капранова родилась 20 июня 1968  г. 
в г.  Мариуполе. Окончила в  1991  г. Мариу-
польский металлургический институт, полу-
чив диплом инженера-металлурга, после чего 
два года работала мастером цеха № 2 Мариу-
польского завода технологического оборудо-
вания медицинской промышленности. В ПГТУ 
начала трудиться с  апреля 1995  г. в  должно-
сти старшего лаборанта ка фед ры экономиче-
ской теории, с 1998 г. — ассистента этой же ка-
фед ры. В  2004–2008 гг.  — аспирант ПГТУ без 
отрыва от выполнения своих обязанностей, 
в 2005–2012 гг. — старший преподаватель род-

ной ка фед ры.
В 2011 г. на специализированном ученом совете Донец-

кого национального университета защитила диссертацию 
по специальности «Мировое хозяйство и  международные 
экономические отношения». В круг ее интересов входит из-
учение национальной и международной экономики, между-
народных экономических отношений, бюджетной системы, 
экономичес кой интеграции и  глобальных проблем совре-
менности, корпоративного управ ления. 

ка фед Ра экономичеСкой теоРии  
и интеЛЛектУаЛьной СобСтВенноСти 

каПРаноВа 
Лариса григорьевна 

Заведующий ка фед рой, 
канд. экон. наук, 

доцент

Коллектив ка фед ры. Слева направо: к.э.н., доц., Э. В. Камышникова, к.э.н., доц. Н. Н. Потапова, к.э.н., доц. Т. Н. Черната,  
ст. преп. О. С. Фоменко, зав. метод. кабинетом Е. Д. Мельникова, ст. преп. Г. Н. Патошина, д.э.н., проф. В. В. Гончар,  
к.э.н., доц. А. В. Ковалев, к.т.н., доц. И. С. Псарева, д.э.н., проф. Р. А. Толпежников, ст. преп., к.э.н. Н. С. Захаренко,  
д.э.н., проф. М. В. Верескун, зав. каф., д.э.н. А. А. Мелихов, д.э.н., проф. В. М. Колосок, к.э.н., доц. А. В. Калинин,  
к.э.н., доц. Р. А. Александрова, ассист. Я. С. Трусова, к.э.н., доц. Т. Г. Толпежникова, ассист., к.э.н. Е. Н. Дроботина
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С тановление и  развитие ка фед ры фи-
нансов и  банковского дела начинается 

с 1994 г. как учебно-методической секции фи-
нансов и кредита при ка фед ре экономики про-
мышленности и  организации производства. 
В  качестве самостоятельного структурного 
подразделения ка фед ра была создана в  июне 
1995  г. с  названием «Финансы и  кредит, учет 
и  аудит». В  2001  г. приказом ректора специ-
альность «Учет и аудит» была выведена из ка-
фед ры, а сама ка фед ра получила название «Фи-
нансы и банковское дело». Со дня образования 
ка фед рой заведует к.э.н., доц., проф. ПГТУ, 
член-корреспондент Академии экономических 
наук Украины, профессор Международной ка-
дровой Академии Людмила Сергеевна Омель-
ченко.

Л. С. Омельченко родилась 28 марта 1945 г. 
в  с. Махновке Суджанского района Курской 
области. В  1959–1962 гг. училась в Харьковском учетно-
кредитном техникуме, после окончания которого работала 
кредитным инспектором отделения госбанка СССР в г. Крас-
нодоне Луганской области. С  1965 по 1969 г. училась в  Ле-
нинградском финансово-экономическом институте имени 

Н. А. Вознесенского, здесь же в 1986 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. В  1969–1974 гг. 
работала на Ждановском заводе тяжелого 
и  транспортного машиностроения в  планово-
экономическом отделе в  должности старшего 
инженера-экономиста. Свой трудовой путь 
в университете начала в 1974 г. ассистентом, за-
тем работала старшим преподавателем и  до-
центом ка фед ры экономики промышленности 
и  организации производства Ждановского ме-
таллургического института. Главное направле-
ние научных исследований Л. С. Омельченко — 
проблемы экономики и управления финансами. 
Научные разработки и рекомендации по пробле-
мам функционирования финансово-кредитного 
механизма имеют важное научно-практическое 
значение для развития экономики, и  финансо-
вых отношений. 

Состав ка фед ры формировался из про-
фессоров, докторов наук, доцентов, кандидатов наук, 
а  также преподавателей, имеющих научный и  практиче-
ский опыт в области финансов и банковского дела. При ка-
фед ре был образован Консалтинговый центр «Мысль». Ка-
фед ра поддерживала образовательные и  научные связи 

Ка фед ра экономической теории и  интеллектуальной 
собственности гордится своими педагогами. Здесь пред-
ставлены высококвалифицированные преподаватели: 
профессора Н. В. Шальнев, С. А. Белая, доценты О. С. За-
харченко, А.  И.  Белый, Т.  Д.  Нураева, Л.  И.  Тертычная, 
Г.  П.  Таранец, кандидаты экономических наук И.  В.  Шур-
денко, О. Н. Егорова, И. А. Мастерских.

Ка фед ра осуществляет фундаментальную экономиче-
скую подготовку студентов по всем базовым дисциплинам.

С сентября 2014  г. начался следующий этап разви-
тия ка фед ры: она была объединена с  ка фед рой интел-
лектуальной собственности и  права и  получила новое 

название — «Экономическая теория и интеллектуальная соб-
ственность». Ка фед ра осуществляет подготовку магистров 
по специальности «Интеллектуальная собственность».

Ка фед ра активно сотрудничает с зарубежными универ-
ситетами. Налажены связи не только в  научной сфере, но 
и по обмену студентами. В 2014 г. в рамках международного 
проекта «Эразмус Мундус» (образовательная программа 
ЕС) ка фед рой заключен договор о сотрудничестве с Хозяй-
ственной академией имени Д. А. Ценова (Болгария), дого-
вора о сотрудничестве с Каунасским технологическим уни-
верситетом (Литва), Горийским государственным учебным 
университетом (Грузия) в научной сфере.

Коллектив ка фед ры. Слева направо: ст. преп. О. О. Бондаренко, ст. лаб. В. Н. Мизун, к.э.н., доц. С. А. Белоус-Сергеева,  
к.ф.н., доц. Г. А. Швец, зав. каф., к.э.н., доц. Л. Г. Капранова, ст. преп., к.э.н. Л. В. Шикова,  

ст. лаб. С. В. Листушенко, к.э.н., доц. М. С. Дьякова

ка фед Ра финаноВ и банкоВСкого деЛа

омеЛьченко 
Людмила Сергеевна 

Заведующий ка фед рой, 
канд. экон. наук, 

доцент
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к а фед ра «Маркетинг и  бизнес-админи-
стри рование» создана 1 сентября 1997 г. 

Создание ка фед ры было ответом на запросы 
современной жизни о  необходимости фор-
мирования нового мировоззрения работни-
ков при осуществлении хозяйственной дея-
тельности в  условиях рыночной экономики 
и  подготовку специалистов  — менеджеров 
и  маркетологов. Ка фед ра создана путем от-
деления от ка фед ры «Экономики промыш-
ленности, организации производства и  ме-
неджмента». С момента ее образования и до 
2014 г. ка фед ра называлась «Менеджмент 
и  маркетинг», руководила ка фед рой к.э.н., 
проф. ПГТУ Наталия Степановна Шлапак. 
Вместе с сотрудниками ею создана основная 
методическая база двух специальностей и из-
даны учебники «Основы менеджмента», «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Маркетинг для 
 ма гистров». 

Преемственность научных исследований, преподава-
ния научных знаний и  практических навыков обеспечили 
ведущие специалисты, которые перешли на ка фед ру «Ме-
неджмента и  маркетинга» и  составили ее ядро: доц., к.э.н. 
П. А. Макаров, к.т.н., доц. А. А. Лыкин, старшие преподава-
тели Т. В. Серкутан, Т. А. Деревянко, А. В. Швецов, Т. М. Ше-
стакова, зав. лабораторией А.  Ю.  Столяров, лаборант 
Д. В.  Солоха.

Ка фед ра поддерживает научные связи с веду-
щими отечественными и  зарубежными универ-
ситетами, сотрудничает с  подразделениями На-
циональной академии наук Украины (Институт 
мировой экономики и  международных отноше-
ний НАН Украины, Институтом экономического 
прогнозирования НАН Украины, Институтом 
экономики промышленности НАН Украины), 
Всеукраинского союза ученых-экономистов и 
Академией экономических наук Украины, Киев-
ским национальным экономическим университе-
том имени В. Гетьмана. За время существования 
ка фед ры налажены связи с  зарубежными ву-
зами стран СНГ, Германии, Польши, Египта, Ав-
стралии. Поддерживаются постоянные контакты 
с Высшей школой г. Вюрцбурга (Германия).

В настоящее время ка фед ру «Маркетинг 
и  бизнес-администрирование» возглавляет 
д.э.н., доц. Виктория Васильевна Гончар.

В.  В.  Гончар родилась 26 ноября 1975  г. в  Мариуполе. 
В  1992  г. поступила на факультет экономики предприятий 
Санкт-Петербургского государственного университета эко-
номики и финансов, по окончании которого в 1997 г. полу-
чила диплом с  отличием по  специальности «Менеджмент». 
В составе рабочей группы принимала участие в разработке 
и  внедрении системы менеджмента качества в  ПГТУ по 
стандарту ISO 9001 и системы экологического менеджмента 
по стандарту ISO 14 001. Прошла обучение по программе 

с  профессором Р.  Нитхамером из Германии, который стал 
почетным профессором ПГТУ. Проводился обмен студен-
тами и аспирантами.

Ка фед ра состоялась и  получила развитие благодаря 
огромной поддержке бывшего ректора университета И. В. Же-
желенко, декана экономического факультета М. И. Челованя, 
профессора В. Я. Зусина, а также энтузиазма преподавателей 
и специалистов И. В. Шурденко, С. А. Белой, Т. Г. Логутовой, 

Г.  П.  Бессоновой, Е.  Ф.  Садовнико-
вой, И.  А.  Костиной, С.  В.  Прохоренко, 
Е.  К.  Вангельевой, О.  П.  Колесниковой, 
О. М. Шевченко, Е. И. Булаховой, Н. Д. Че-
лаховой, С.  В.  Бендерского, Н.  А.  Дов-
женко, Т.  В.  Сагировой, В.  М.  Пантеле-
енко, Е.  В.  Ковалева, А.  Н.  Карчевского 
и  многих других. Научное направление 
ка фед ры «Совершенствование финан со-
во-кредитного механизма».

Первый выпуск специалистов по 
специальности «Финансы и кредит» со-
стоялся в 1999 г. А в 2000 г. первый вы-
пуск специалистов по специальности 
«Учет и аудит». В течение 20 лет ка фед ра 
выпустила по всем формам обучения 
около 2000 специалистов и магистров.

Большинство выпускников профес-
сионально состоявшиеся люди, зани-

мающие руководящие должности в  финансово-кредитной 
сфере и  других областях экономики не только в  Мариу-
поле, но и в других городах Украины, ближнего и дальнего 
зарубежья. Некоторые стали учеными, защитив кандидат-
ские и  докторские диссертации. Высокий уровень профес-
сиональной подготовки выпускников подтверждает их кон-
курентоспособность на рынке труда. Ка фед ра горда своими 
выпускниками.

ка фед Ра «маРкетинг  
и бизнеС-админиСтРиРоВание»

гончаР  
Виктория 

Васильевна 

Заведующий ка фед рой, 
д-р экон. наук, 

доцент 

Коллектив ка фед ры. Слева направо: к.э.н., доц. О. Е. Лактионова, к.э.н., доц. Е. А. Колодяжная, 
к.э.н., доц. А. Ю. Минц, зав. каф., к.э.н., доц. Л. С. Омельченко, ст. преп. В. С. Тигранян,  

к.э.н., доц. Е. В. Хаджинова, ст. преп. Т. Д. Кравченко
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н есмотря на то, что впервые набор сту-
дентов на специальность «Учет и аудит» 

в ПГТУ был произведен в 1995 г., одноименная 
ка фед ра образовалась лишь в 2001 г. в резуль-
тате реорганизации. Подготовкой специали-
стов по этому направлению занимались пре-
подаватели ка фед ры финансов и кредита, учета 
и аудита под руководством к.э.н., доц. Людмилы 
Сергеевны Омельченко. В  1999  г. состоялся 
первый выпуск специалистов-бухгалтеров, ко-
торые получили высшее образование на базе 
Института повышения квалификации При-
азовского государственного технического уни-
верситета. 

Начиная с  2001  г., ка фед рой руководит 
д.э.н., проф., вице-президент Академии эконо-
мических наук Украины Николай Григорьевич 
Белопольский. При его непосред-
ственном участии ка фед ра в 2004  г. 
получает лицензию на подготовку 
магистров по специальности «Учет 
и  аудит».

Неоценимый вклад в  становле-
ние и развитие ка фед ры внесла доц. 
Г. П. Бессонова. Около 40 лет Галина 
Павловна отдает свои силы, знания и 
любовь студентам. Является автором 
более 60 работ, в том числе одной мо-
нографии и учебного пособия с гри-
фом МОН. Кроме преподаватель-
ской деятельности Галина Павловна 
принимает активное участие в дея-
тельности общественной организа-
ции «Бухгалтерский клуб», который 
возглавляет более десяти лет.

В становлении и развитие кафедры су-
щественный вклад внесли преподаватели 
О. В. Балашова, Е. А. Куровская, И. В. Фили-
пишин, С. А. Голобоков, В. Солоха и др.

В 2003 г. при кафедре создана обществен-
ная городская организация «Бухгалтерский 
клуб», которая работает, объединяя студен-
тов специальности, а также преподавателей 
кафедры, бухгалтеров, сотрудников налого-
вой службы и КРУ, выпускников. В 2007 г. при 
кафедре создана Студенческая научная лабо-
ратория, которая привлекает одаренных сту-
дентов к активной научно-исследовательской 
деятельности, способствует их участию в 
международных и всеукраинских научных 
конференциях, симпозиумах с публикацией 
результатов научных работ. 

«Построение и  совершенствование си-
стемы менеджмента в  соответствии со 
стандартами ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 
2004, являясь уполномоченным по ка-
честву структурного подразделения си-
стемы менеджмента ПГТУ.

В.  В.  Гончар имеет многочисленные 
знаки отличия и награды.

Подготовку студентов ведут 
квали фицированные  преподаватели, 
имеющие  ученые степени, звания, 
опыт научной и практической  работы. 
Ка фед ра готовит маркето логов — спе-
циалистов, которые обес печивают 
успешность бизнеса и  являются ключе-
выми фигурами в принятии управлен-
ческих решений организаций. В 2015 г. 
получена лицензия на подготовку ма-
гистров по специальности «Бизнес-
админи стри рование».

Коллектив ка фед ры. Слева направо: ст. лаб. Л. А. Ланец, к.э.н., доц. Н. С. Шлапак,  
д.э.н., проф. С. И. Гриценко, зав. каф., к.э.н., доц. В. В. Гончар, к.э.н., доц. А. В. Калинин,  

к.э.н., доц. Т. Г. Толпежникова

ка фед Ра Учета и аУдита

беЛоПоЛьСкий 
николай 

григорьевич 
Заведующий ка фед рой, 

д-р экон. наук, 
профессор

Коллектив ка фед ры. Слева направо: ст. лаб. Е. И. Власюк, к.э.н., доц. В. Я. Козлова,  
ассист. Ю. В. Бондарук, к.э.н., доц. С. И. Бессонова, доц. Г. П. Бессонова,  

зав. учеб.-метод. каб. С. В. Человань
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С амая молодая ка фед ра Учебно-научного 
института экономики и  менеджмента — 

инноватики и управления, была создана в сен-
тябре 2009 г., изначально называясь «Управле-
ние инновационной деятельностью». Первый 
набор студентов по специальности «Управле-
ние инновационной деятельностью» (квалифи-
кация «магистр») состоялся 1 сентября 2010 г. 
На ка фед ре обучается более 100 студентов, за 
пять лет получили дипломы магистров и спе-
циалистов 104 человека, из них 35 с отличием. 
Руководит ка фед рой с момента ее образования 
д.э.н., проф., профессор Академии экономиче-
ских наук Украины, Международной кадровой 
академии Тамара Григорьевна Логутова.

Т.  Г.  Логутова родилась 5 июня 1949  г. 
в  г. Жданове Донецкой области. В 1971 г. окон-
чила Ждановский металлургический институт 
по специальности «Физико-химические иссле-
дования металлургических процессов» и  получила квали-
фикацию инженера-металлурга. В  1971–1983 гг. работала 
инженером, старшим инженером на заводе «Тяжмаш» в г. Ма-
риуполе (в настоящее время ПАО «МК «Азовмаш»). В 1979–
1983 гг., без отрыва от производства, училась в аспирантуре 
Мариупольского металлургического института. В  1983  г. 
в Донецком политехническом институте защитила кандидат-
скую диссертацию, получив звание кандидата технических 

наук. Трудовой путь в  Мариупольском (Жда-
новском) металлургическом институте начала 
с работы ассистентом, затем доцентом ка фед ры 
теории металлургических процессов (1985–
1994). В 1994–1999 гг. Т. Г. Логутова — старший 
специалист, заведующий валютным сектором, 
управляющий филиалом в  Азовском отделе-
нии акционерно-коммерческого Проминвест-
банка в  Мариуполе. Без отрыва от производ-
ства, в 2000 г. окончила ПГТУ по специальности 
«Финансы и  кредит» и  получила квалифика-
цию экономиста, после чего с 1999 по 2009 г. ра-
ботала доцентом ка фед ры финансов и кредита, 
учета и аудита. В 2008 г. защитила диссертацию 
на соискание степени доктора экономических 
наук в Институте проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины 
(г. Одесса).

Т. Г. Логутова является автором семи мо-
нографий, из них одна зарубежная; опубликовано более 
ста ее научных работ и  методических изданий. Под ру-
ководством Т.  Г.  Логутовой защитили кандидатские дис-
сертации и получили дипломы кандидата экономических 
наук семь аспирантов. Основные направления научной 
деятельности: проблемы региональной инно ва ционно-
инвестиционной деятельности и  ресурсосбережения, ан-
тикризисный менеджмент промышленных предприятий, 
проблемы обеспечения экономической безопасности про-
мышленных предприятий, механизмы взаимодействия 
предприятий с финансово-кредитной системой Украины, 
разработка и  управление проектами на разноотраслевых 
предприятиях.

Т.  Г.  Логутова неоднократно награждена почетными 
грамотами ректора ПГТУ, Академии экономических наук 
Украины, райадминистрации Мариуполя, Министерства 
образования и науки Украины; также удостоена звания лау-
реата городского конкурса «Мариупольчанка 2013 г.».

Позже ка фед ра управления инновационной деятель-
ностью была объединена с  ка фед рой интеллектуальной 
собственности и права, которую создал в 2004 г. и возгла-
вил к.т.н., доц., проф. МКА Павел Васильевич Солошенко. 

В  2011  г. ка фед ра получила лицен-
зию на подготовку магистров по спе-
циальности «Управление проектами». 
В  2012  г. произошла реорганизация 
ка фед ры, в  результате чего специаль-
ность «Интеллектуальная собствен-
ность» была передана ка фед ре интел-
лектуальной собственности и  права, 
а  ка фед ре инноватики и  управле-
ния была поручена подготовка бака-
лавров, специалистов и магистров по 
направлениям «Менеджмент», «Ме-
неджмент организаций и  админи-
стрирование». Подготовку студентов 
осуществляют высококвалифициро-
ванные сотрудники ка фед ры, имею-
щие степени кандидатов экономиче-
ских и технических наук.

ка фед Ра инноВатики и УПРаВЛениЯ

ЛогУтоВа  
тамара 

григорьевна 

Заведующий ка фед рой,  
д-р экон. наук, 

профессор 

Коллектив ка фед ры. Слева направо: к.т.н., доц. З. В. Фролова, к.э.н., доц. Т. А. Деревянко,  
ст. преп., к.э.н. Р. В. Сафарова, зав. каф., д.э.н., проф. Т. Г. Логутова,  

ст. преп. Т. М. Шестакова

Первый выпуск кафедры инноватики и управления
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к а фед ра менеджмента транспорта и  логи-
стики появилась в  составе экономиче-

ского факультета 1 июня 2014  г. в  результате 
следования Приазовского государственного 
технического университета по пути внедрения 
и  реализации инновационных образователь-
ных проектов, отвечающих новым рыночным 
 вызовам.

Ка фед ра менеджмента транспорта и 
логистики создана для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
в области менеджмента в  сфере транс-
порта и  логистики, которые востребованы 
в  бизнес-управлении коммерческой логи-
стикой, а  также в  экономике и  управлении 
предприятиями транс порт но-логи сти ческих 
систем. Ка фед ру  воз главляет д.э.н., проф., 
профессор Академии экономических наук 
Украины, Международной кадровой академии Валерия 
Михайловна Колосок.

В. М. Колосок родилась 25 октября 1971 г. в г. Мариу-
поле. В своей альма-матер — Приазовском государствен-
ном техническом университете, получила высшее об-
разование по специальности «Экономика и  управление 
предприятиями в металлургии» (1989–1995). 

Окончила аспирантуру по специальности «Эко-
номика, организация и  управление предприятиями» 
(1996–1998) и  докто рантуру по специальности «Эко-
номика и  управление предприятиями» (2010–2012). 
В. М. Колосок в 2004 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию, а  в  2014  г.  — докторскую на специализирован-
ном ученом совете ПГТУ. Ва лерия Михайловна имеет 
звания академика Международной  кадровой академии 
(2006) и  Академии экономических наук 
Украины (2008).

Основные направления научных иссле-
дований ка фед ры: организация экономи-
ческого управления промышленных пред -
приятий интегрированных холдингов, 
функционирование  трансфертных меха-
низмов в структурах интегрированных хол-
дингов и  промышленно-финансовых групп, 
логистические трансферты, управление про-
ектами (Project Management) и инвестицион-
ными программами отечественных промыш-
ленных предприятий.

Учебный процесс обеспечивается высо-
коквалифицированным про фес сорско-
препо да  ва тельским коллективом, который 
возглавляют именитые заведующие ка фед-
рами экономического факультета. Благо-
даря педагогам, студенты не только полу-
чают профессиональную подготовку по спе-
циальностям, но и  активно участвуют 
в научной деятельности, побеждая в научно-
прак ти ческих, международных конферен-
циях и олим пиадах, которые проходят как 
в Украине, так и за ру бежом.

Научные исследования на ка фед рах фа-
культета ведутся по экономическим на-
правлениям: оценка и  анализ финансового 
состояния предприятий; повышение эф-
фективности управления прибылью и  рен-
табельностью; совершенствование эко-
номического механизма хозяйствования 
предприятий в современных условиях; про-
блемы финансовой стабилизации пред-
приятий Мариуполя в  современных усло-
виях; формирование местных бюджетов 
в  условиях экономического и  финансового 
кризиса; методология маркетинговых ис-
следований товаров промышленного и  не-
промышленного назначения; использование 
математических методов в  экономических 
исследованиях; проблемы реформирования 
рыночных структур экономики Украины; 

проблемы развития мировой экономики и  междуна-
родных экономических отношений в  условиях глоба-
лизации.

Ка фед ры факультета успешно представляют интересы 
университета за границей и сотрудничают с высшими учеб-
ными заведениями Германии, Венгрии, Греции, Польши, 
Болгарии, Грузии, Литвы, с  которыми проводится обмен 
учеными и студентами.

ка фед Ра  
менеджмента тРанСПоРта и ЛогиСтики

коЛоСок  
Валерия 

михайловна 

Заведующий ка фед рой, 
д-р экон. наук, 

доцент 

Коллектив ка фед ры. Слева направо: зав. каф., д.э.н., проф. В. М. Колосок,  
ст. преп., к.гос.упр. О. А. Бородина, ассист. Ю. С. Мордвицкая,  

ассист. Я. С. Трусова, ст. преп., к.э.н. Я. А. Ходова


