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стория факультета экономики моря (до 2013 г. —
инженерно#экономического факультета) берет на#
чало в середине ХХ в., когда в 1965 г. решением Ми#
нистерства высшего и среднего образования СССР в Нико#
лаевском кораблестроительном институте была создана ка#
федра экономики и организации производства. В то время
в народном хозяйстве страны набирала силы экономичес#
кая реформа. Она вошла в историю под именем ее инициа#
тора, председателя Кабинета Министров СССР А. Н. Ко#
сыгина. Потребность в преобразованиях определялась тем,
что система административного принуждения к труду, ха#
рактерная для предшествующей исторической эпохи, де#
монстрировала свою несостоятельность. Время требовало
изменений. Они, в свою очередь, оказались невозможными
без овладения руководящими кадрами предприятий и орга#
низаций новой культурой планирования и экономического
стимулирования.
Тем более, когда речь заходила о судостроении — отрас#
ли, игравшей одну из ключевых ролей в противостоянии
тогдашних супердержав и военно#политических блоков.
Распространителями инновационных представлений
о движущих силах будущих реформ должны были стать спе#
циалисты наивысшей пробы, с новыми формами мышле#
ния и способами практических действий... Почти полвека
безупречной репутации, солидного сплава академических
традиций и современных образовательных технологий!

Сотрудники деканата. Слева направо: методисты
Н. П. Потапенко, Л. А. Роенко, к. э. н., проф., заместитель декана
И. А. Воробьева, к. э. н., доц., заместитель декана И. Л. Дыбач,
д. э. н., проф., декан факультета В. Н. Парсяк, руководитель
PRгруппы факультета О. П. Кириченко, методист Н. А. Власова

Первым руководителем коллектива стал заведующий ка#
федрой экономики и организации производства, д. э. н.,
проф. В. Ч. Ли, позднее — к. т. н., проф. А. Е. Еганов.
За десятилетия существования инженерно#экономи#
ческий факультет, а с недавних пор — факультет экономики
моря, вооружил знаниями и практическими навыками
тысячи молодых людей, ставших впоследствии самодоста#
точными личностями, достигшими больших успехов.
Выпускников известного на Николаевщине центра подго#
товки экономических кадров охотно принимают на работу
и высоко ценят на промышленных и коммерческих предп#
риятиях, в финансово#кредитных и научно#исследова#
тельских учреждениях, международных организациях, выс#
ших учебных заведениях, органах государственной испол#
нительной власти, местного самоуправления. Многие ос#
новали собственное дело и сумели добиться впечатляющих
высот в бизнесе.
Вот уже несколько лет подряд факультет обучает граж#
дан других стран: Китая, Азербайджана, Армении, Грузии,
Замбии, Молдовы, Нигерии, России, Сирии, Туркмениста#
на, Турции, Узбекистана, Вьетнама. Это — показатель над#
лежащего уровня и безупречного качества разработанных
учебных программ и методик. Значителен его вклад в фор#
мирование экономического мировоззрения молодежи, ко#
торая овладевает инженерными специальности в Нацио#
нальном университете кораблестроения.
Сотрудники факультета искренне гордятся своими вос#
питанниками! Важная составляющая их стремительных
профессиональных и служебных карьер — глубокое усвое#
ние фундаментальных знаний основ экономической тео#
рии и ряда специализированных курсов. Учебные планы
специальностей состоят из более, чем 50 актуальных дис#
циплин. Студенты также приобретают навыки решения
практических задач, овладевают современными процедура#
ми принятия решений в условиях неопределенности, жест#
кой конкурентной борьбы, в которой побеждают образо#
ванные и опытные специалисты. Обычное дело для них —
использование программных продуктов «Project Expert»,
«Prima Vera», «1C#Бухгалтерия», «Альт#Инвест», примене#
ние мультимедийных систем, проведение интернет#конфе#
ренций и профессиональных дискуссий в режиме онлайн.
Частые гости студенческих аудиторий — представители
топ#менеджмента, ведущие специалисты предприятий
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Академик Академии экономических
наук Украины, Академии наук судострое
ния Украины, член президиума Союза эко
номистов Украины, заслуженный деятель
науки и техники Украины.

180 статей, опубликованных в специа#
лизированной экономической периоди#
ке, сборниках научных трудов.
Стажировался и повышал квалифи#
кацию в Белградском университете
(Югославия), Лейпцигской торгово#
одился 27 ноября 1954 г. в г. Новый
промышленной палате (Германия), кон#
Буг Николаевской области.
салтинговой фирме «GOPA#Consultants»
В 1977 г. окончил Николаевский
(г. Франкфурт#на#Майне, Германия),
кораблестроительный институт им. адм.
Санкт#Петербургском инженерно#эко#
С. О. Макарова (специальность «Эконо#
номическом университете (Россия).
мика и организация машиностроительной
Владимир Никифорович — отлич#
ПАРСЯК
промышленности»). Работал инженером
ник образования Украины, лидер обра#
Владимир
научно#исследовательского сектора, пре#
зования Николаевской области. На#
подавателем (прошел путь от ассистента
гражден Грамотой Верховного Совета
Никифорович
до профессора кафедры экономики и
Украины, Почетной грамотой Кабинета
организации производства), заведующим
Министров Украины, знаком «Петр
Декан факультета,
Могила» Министерства образования и
кафедрами основ предпринимательства и
д. э. н., профессор
науки Украины, Знаком почета Нацио#
управления производством, финансов.
С 2007 г. — декан инженерно#экономического факультета, нальной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку Украины, почетным знаком городского головы
с 2013 г. — декан факультета экономики моря.
В. Н. Парсяк — автор и соавтор 20 монографий, «За заслуги перед городом Николаев». Удостоен звания
12 учебных пособий, 17 методических разработок, более «Горожанин года» в номинации «Высшая школа».

Р

реального сектора экономики, руководители и сотрудники
государственных учреждений органов местного самоуправ#
ления. Взаимодействие с ними базируется на двухсторон#
них договорах о содружестве и партнерстве.
Высокий уровень подготовки студентов способствует
развитию академических обменов в рамках европейского
Болонского процесса. Еще будучи студентами, юноши
и девушки получают возможность учиться в зарубежных
образовательных центрах. Только в прошлом году состоя#
лись поездки в Норвегию (Университет г. Хаугюсенд) и Ве#
ликобританию (Университет г. Рединг).
Подготовка кадров осуществляется по популярным
среди молодежи и очень перспективным специальностям:
«Экономика предприятия», «Финансы и кредит», «Учет
и аудит», «Менеджмент организаций». Выпускники полу#
чают образовательно#квалификационные уровни «бака#
лавр», «специалист» и «магистр». С открытием Колледжа

Выпуск магистров специальности
«Менеджмент организаций и администрирования»

корабелов реальностью стало получение будущими студен#
тами еще и рабочих профессий по специальностям «Орга#
низация обслуживания на транспорте», «Оценочная деяте#
льность», «Информационная деятельность предприятия».
Сегодня в составе факультета экономики моря НУК
функционируют пять кафедр (экономики и организации
производства, менеджмента, финансов, учета и экономи#
ческого анализа, кафедра экономической теории), а также
Центр экономических исследований и управленческого
консультирования, которым руководит д. э. н., проф.
И. А. Иртыщева. Его основу формируют научно#исследо#
вательские лаборатории и одноименные студенческие
кружки:
– экономического анализа и методологии бухгалтер#
ского учета в судостроении;
– инновационных технологий в экономике и управле#
нии;
– финансовых проблем развития корпораций;
– повышения эффективности деятельности промыш#
ленных предприятий;
– исследования экономических трансформаций.
В деканате факультета разработана и внедрена програм#
ма «Лояльность и поддержка». Администрацию, препода#
вателей и студентов объединяет общее дело — профессио#
нальный рост новых генераций специалистов.
Одно из главных мест среди определяющих факторов
подготовки магистров и специалистов занимает научная
работа. Под руководством опытных наставников будущие
Нобелевские лауреаты по экономике определяют актуаль#
ные проблемы, очерчивают пути выхода из финансового
кризиса, охватившего мир. Награды на всеукраинских,
международных конкурсах и олимпиадах, участие в евро#
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пейских программах академической мобильности свиде#
тельствуют об успешности избранной стратегии.
Студенты факультета — инициаторы и активные участ#
ники многих акций, проводимых деканатом, студенческим
парламентом и профсоюзным комитетом. Добрыми тради#
циями стали ежегодные дни театра, фестиваль денег, КВН#
турниры, брейн#ринги, спортивные и творческие состяза#
ний, на которых побеждают хорошее настроение и крепкая
дружба.
Между торжественным вручением студенческих биле#
тов и блестящей защитой магистерской работы — пять не#
забываемых лет ни с чем несравнимой студенческой жизни.
Провести это время среди талантливых и по#настоящему
интересных сверстников#студентов факультета экономики
моря НУК — лучшее из всех возможных решений!
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Гурченков Александр Петро
вич — заведующий кафедрой,
кандидат экономических наук,
профессор, членкорреспондент
Академии наук судостроения
Украины, заслуженный работник
образования Украины.
Родился 14 декабря 1939 г.
в с. Уварово Ельнинского района
Смоленской области (Россия).
В 1960 г. окончил Москов#
ский государственный институт
инженеров транспорта. С 1960 по
ГУРЧЕНКОВ
1965 г. работал на Николаевском
Александр Петрович
заводе «Экватор».
Заведующий кафедрой,
В 1963–1965 гг. А. П. Гурчен#
к. э. н., профессор
ков совмещал работу на предпри#
ятии и преподавание в вузе. В 1965 г. был избран на долж#
ность старшего преподавателя НКИ.
В 1979 г. Александр Петрович защитил кандидатскую
диссертацию. В 2008 г. ему присвоено звание профессора.
Он — автор более 80 печатных работ, среди них и те,
которые рекомендованы Министерством образования
и науки Украины. Под его руководством защищено пять
кандидатских диссертаций.

К

ак самостоятельное подраз#
деление, кафедра экономики
и организации производства бы#
ла основана в 1965 г. Тогда и на
протяжении длительного перио#
да она оставалась единственной
в Николаевской области высшей
школой обучения профильных
кадров. За прошедшие десятиле#
тия менялись ее наименование,
руководители и преподаватели,
но непоколебимым оставались
научный и педагогический авто#
ритет, популярность специаль#
ности, по которой подготовлены
тысячи выпускников, имена

КУЗЬМЕНКО
Борис Петрович
Заведующий кафедрой
(1967–1976),
к. э. н., доцент

ЛИ Василий Чангирович
(1937–2003)
Доктор экономических наук,
профессор, заведующий
кафедрой экономики и
организации производства
(1976–1996)
Родился в 1937 г. в Кзыл
Орде Казахской ССР.
В 1962 г. окончил Московс
кий авиационный институт.
Работал старшим экономистом, начальником планово
экономического отдела Воронежского завода горнообога
тительного оборудования. С 1966 г. был старшим препо
давателем, а затем доцентом кафедры отраслевых эко
номик Воронежского государственного университета.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1976 г. — заведующий кафедрой экономики и организа
ции производства НКИ. С 1983 г. — доктор экономичес
ких наук, профессор. В 1993 г. возглавил созданный вновь
Инженерноэкономический факультет.
В последние годы жизни руководил экономическим
факультетом СанктПетербургского государственного
морского технического университета.
которых известны далеко за пределами города и страны.
Среди тех, кто формировал научно#педагогический коллек#
тив, создавал популярность специальности, ее востребо#
ванность, были руководители кафедры — кандидаты
экономических наук, доценты Б. С. Дубко, Б. П. Кузьмен#
ко и д. э. н., проф. В. Ч. Ли.
Сегодня кафедрой заведует к. э. н., проф. А. П. Гурчен#
ков. Под его руководством здесь работали и продолжают
плодотворную деятельность: доктора экономических наук,
профессора Н. М. Заварихин, Н. Х. Токаев, Л. М. Ходорко#
вский, В. Н. Парсяк, В. Д. Пантелеев, М. В. Шарко,
С. К. Харичков, А. Б. Кузьменко, кандидаты экономичес#
ких наук, доценты Б. С. Дубко, Б. П. Кузьменко, В. М. Бер#
жак, Н. Е. Терешкина, О. Н. Майстренко, И. Л. Дыбач,
И. Ю. Потай, О. П. Кириченко, О. Ю. Прямков, ст. преп.
В. М. Нейман, преподаватели С. В. Ищенко, В. И. Комыш#
ник, В. Г. Рогов, Г. М. Федоренко,
зав. лаб. Г. П. Прямкова, специа#
листы Е. В. Кравченко, А. В. По#
номарева, О. Н. Радашевская.
Учебный план специальнос#
ти «Экономика предприятия»,
по которому обучаются будущие
предприниматели, руководители
государственных учреждений,
политические деятели, ученые
и преподаватели высших учеб#
ных заведений (а их среди выпу#
ДУБКО
скников кафедры множество),
Борис Саввич
содержит такие актуальные дис#
Заведующий кафедрой
циплины: «Организация и нор#
(1965–1967),
мирование труда», «Маркетинг»,
к. э. н., доцент
«Внешнеэкономическая деятель#
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ческое моделирование
корпуса судна в автомати#
зированной системе проек#
тирования и постройки
транспортных судов».
После Н. В. Фатеев рабо#
тал ассистентом, доцен#
том кафедры
технологии
судостроения. С 1999 г.
возглавляет кафедру мене#
джмента. В 2003 г. ему при#
своено ученое звание профе#
ссора, а в 2005 г. Николай
Владимирович
получил
сертификат профессиональ#
ного менеджера проектов
Сотрудники кафедры экономики и организации производства. Слева направо: первый ряд:
О. П. Кириченко, О. Ю. Прямков, А. В. Пономарева, В. М. Бержак, О. Н. Майстренко,
Европейской ассоциации
А. П. Гурченков, Н. Е. Терешкина, Г. П. Прямкова, О. Н. Горбатюк, И. Л. Дыбач; второй ряд:
проектных менеджеров.
Е. В. Кравченко, С. Н. Марущак, Г. М. Федоренко, О. Н. Радашевская, Н. В. Гусарина,
В сфере его научных
В. Г. Рогов, В. М. Нейман, В. И. Комышник
интересов — управление
проектами в интегрирован#
ность», «Экономика и организация инноваций», «Эконо# ных логистических системах проектирования, постройки
мическая диагностика, ценообразования» и т. д.
и эксплуатации транспортных судов.
Центрами исследовательской работы кафедры являют#
Н. В. Фатеев — автор учебника и четырех учебных
ся научные лаборатории — экономических проблем разви# пособий по проектному менеджменту, более 120 научных
тия малого (среднего) предпринимательства и экономичес# статей. Под его научным руководством подготовлены
ких проблем оценки и планирования инновационной пятеро кандидатов наук.
интенсификации и эффективности промышленных предп#
риятий. Их сотрудники, включая талантливых магистрантов
осле провозглашения независимости Украины
и студентов, с 2005 г. издали 17 монографий и опубликова#
и концепции перехода к рыночным отношениям стала
ли более 500 статей в специализированных периодических очевидной необходимость создания надежной системы
изданиях. Они содержат результаты плодотворного сотруд# подготовки специалистов по менеджменту, способных
ничества с 17 предприятиями различных форм собствен# обеспечить эффективную трансформацию национальной
ности, видов деятельности индустриальных гигантов экономики, ее интеграцию в мировое хозяйство. Так в ию#
и небольшого бизнеса. Полученные достижения составили не 1991 г. в НКИ была открыта кафедра менеджмента.
основу для защиты шести докторских и 22 кандидатских
В ее состав вошли опытные преподаватели факультета.
диссертаций, свыше 200 магистерских работ.
Перед ними было поставлено задание: тщательно изучить
Выпускники кафедры способны профессионально и творчески применить зарубежный опыт подготовки высо#
решать самые сложные проблемы, стоящие перед специа# коквалифицированных кадров по управлению производст#
листами компаний, — исследовать товарный и фондовый вом, которые бы обеспечили успех экономических преобразо#
рынки, конъюнктуру, действия конкурентов и посредни# ваний. В 2005 г. специальность «Менеджмент организаций»
ков; анализировать сильные и слабые стороны деятельнос# получила IV уровень аккредитации и право на реализацию
ти предприятий; оценивать эффективность инвестиций образовательных программ по подготовке бакалавров,
в создание бизнеса, внедрение новейших технологий;
специалистов и магистров.
планировать экономический подъем, воплощать в жизнь
Динамичное развитие при#
программы повышения эффективности производства
обрела система последипломного
и маркетинга; оптимизировать формы организации произ#
менеджмент#образования: пере#
водства конкурентоспособной продукции.
подготовка по специальности
«Менеджмент организаций» и
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
повышение квалификации руко#
Фатеев Николай Владимирович — заведующий кафедрой,
водителей высшего и среднего
кандидат технических наук, профессор, членкорреспондент
звена предприятий региона. Ана#
Академии наук судостроения Украины.
лиз деятельности предприятий,
Родился 29 апреля 1947 г. в Донецкой области.
которые достигли успеха в реаль#
В 1971 г. окончил НКИ им. адм. С. О. Макарова по спе#
ном секторе экономики, убеди#
циальности «Судостроение и судоремонт». Работал инже#
тельно свидетельствует: опре#
ФАТЕЕВ
нером научно#исследовательского сектора, изучал пробле#
деляющий фактор их высоких
Николай Владимирович
мы автоматизации технологической подготовки судострои#
результатов — это эффективная
Заведующий кафедрой,
тельного производства. После окончания аспирантуры
система менеджмента на всех
к. т. н., профессор
в 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию «Математи#
уровнях организации.

П
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На этом основании определена миссия кафедры — под#
готовка управленцев высокого профессионального уровня,
принимать эффективные решения, связанные с разработ#
кой инвестиционных и инновационных проектов для обес#
печения экономической устойчивости и конкурентоспо#
собности предприятий.
Учитывая текущие и долгосрочные потребности рын#
ка труда, кафедра концентрирует усилия на подготовке
специалистов по таким профессиональным направлени#
ям: «Менеджмент организаций и администрирование»,
«Менеджмент инновационной деятельности на предприя#
тиях и организациях морского транспортного комплекса».
Пользуется спросом у студентов библиотека электронных
учебников. В их распоряжении учебные лаборатории —
информационных систем в управлении и нормирования
труда.
Сегодня здесь работают: доктора экономических наук,
профессора И. А. Иртыщева, Н. В. Фатеев, кандидаты тех#
нических наук, доценты К. С. Трунин, И. М. Запорожец,
В. И. Голиков, кандидаты экономических наук, доценты
В. П. Жиленко, С. И. Сергейчук, И. В. Сиренко, Е. Н. По#
тышняк, Е. Е. Гросицкая, Е. А. Бойко, преподаватели
Н. В. Гришина, Л. П. Ратушняк, А. Б. Трушлякова, зав. учеб#
но#методическим кабинетом Л. А. Гросицкая, старшие ла#
боранты Э. Л. Дворниченко, Е. А. Ищенко, специалист
І кат. Н. Г. Расказова.
За последние пять лет преподаватели кафедры издали
15 монографий, более 20 учебных пособий, опубликовали
около 500 научных статей.
Особое внимание уделяется заявкам предприятий и ор#
ганизаций морского транспортного комплекса (судострое#
ние, судоремонт, судоходные компании, морские порты).
Сотрудничество с ними — это коллективный анализ акту#
альных проблем совершенствования организационных
систем, эффективной практики, реальных дипломных
и магистерских работ. И как результат — неизменно высо#
кий спрос на квалифицированных специалистов — выпу#
скников кафедры.

КАФЕДРА УЧЕТА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Погорелова Елена Владимировна — заведующая кафедрой,
кандидат экономических наук, доцент, член подкомиссии по
учету и аудиту Научнометодической комиссии по экономике
и предпринимательству Министерства образования и науки
Украины.
Родилась 6 июля 1968 г.
В 1991 г. с отличием окончила
НКИ имени адмирала Макарова.
В 1999 г. защитила кандида#
тскую диссертацию «Мотивация
хозяйственной деятельности
субъектов аграрного произ#
водства в условиях перехода
к рынку».
С 2006 г. Елена Владимиров#
на — заведующая кафедрой учета
и экономического анализа НУК.
ПОГОРЕЛОВА
В 2009–2010 гг. она разра#
Елена Владимировна
ботала и внедрила в производство
Заведующая кафедрой,
методику распределения прямых
к. э. н., профессор
и непрямых затрат в судострое#
нии.
Е. В. Погорелова является автором 67 научно#методи#
ческих публикаций, монографий. Подготовила троих кан#
дидатов экономических наук.
Награждена почетными грамотами управлений образо#
вания и науки Николаевской (2005) и Херсонской (2012)
ОГА.

В

1999 г. в УГМТУ имени адмирала Макарова была созда#
на кафедра учета и экономического анализа. Ее первым
заведующим стал ведущий специалист по учету и аудиту, д.
э. н., проф. В. Д. Пантелеев.
Уровень, которого кафедра достигла в настоящее вре#
мя, успехи и достижения — логическое и ожидаемое след#
ствие кропотливой и целеустремленной деятельности мно#
гих людей: преподавателей
и ученых, которые здесь ра#
ботали и продолжают осно#
ванное дело вместе со своим
руководителем — к. э. н.,
доц. Е. В. Погореловой.
Ядро кафедры состав#
ляют лучшие специалисты
учетно#аналитической мысли:
д. э. н., проф. Т. А. Бурова,
кандидаты экономических
наук, доценты Н. В. Катко#
ва, В. В. Ивата, Л. Б. Проко#
пович, М. В. Дубинина,
Л. А. Гришина, Е. В. Гри#
щенко, ст. преп. С. В. Шев#
Преподаватели кафедры менеджмента. Слева направо: первый ряд: ст. лаб. Э. Л. Дворниченко,
чук, преподаватели А. С. Цы#
к. т. н., доц. К. С. Трунин, зав. учебнометод. каб. Л. А. Гросицкая, к. э. н., доц. В. П. Жиленко,
ганова, Е. Г. Баланенко, зав.
ст. лаб. Е. А. Ищенко, преподаватели Н. В. Гришина, Л. П. Ратушняк; второй ряд: к. э. н., доц.
методическим кабинетом
С. И. Сергейчук, к. э. н., доц. И. В. Сиренко, преп. А. Б. Трушлякова, к. т. н., доц. И. М. Запорожец,
В. М. Медведева, специа#
зав. каф., к. т. н., проф. Н. В. Фатеев, к. т. н., доц. В. И. Голиков, кандидаты экономических наук,
листы Е. Л. Чех, Е. С. Сер#
доценты О. М. Заботин, Е. Н. Потышняк, Е. Е. Гросицкая, спец. І кат. Н. Г. Расказова
бина. Следует отметить, что
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подавляющее большинство профессорско#преподава#
тельского состава кафедры — это ее выпускники. Именно
этим объясняется благоприятный микроклимат, аура доб#
рожелательности, настроенности на креативные достиже#
ния, взаимопомощь, уважительное отношение к студентам
как к будущим коллегам. Последствия очевидны: за 15#лет#
нюю историю кафедры блестяще защищены семь кандида#
тских диссертаций, более 1500 студентов стали специалис#
тами по учету и аудиту.
В разное время на кафедре учета и экономического ана#
лиза преподавали доктора экономичных наук, профессора
В. Д. Пантелеев, В. Н. Парсяк, Е. А. Бельтюков, И. А. Ир#
тыщева, кандидаты экономических наук, доценты С. А. Бур#
лан, В. А. Воробьев.
Учебные планы, рабочие программы подготовки бака#
лавров, специалистов и магистров (разработанные на основе
международного опыта и стандартов бухгалтерского учета)
получили высокую оценку отечественных и зарубежных
специалистов. Важный компонент организации учебного
процесса — обеспечение студентов учебниками, пособия#
ми, учебно#методическими материалами, подготовленны#
ми ведущими специалистами кафедры.
Тщательный конкурсный отбор абитуриентов обеспе#
чивает поступление на обучение по избранной специаль#
ности хорошо подготовленной молодежи практически из
всех регионов Украины и из#за рубежа. Ей свойственны
стремления к современным экономическим знаниям,
профессиональной подготовке и интеллектуальному само#
усовершенствованию. Для этого созданы все необходимые
условия, в том числе материально#техническая база, пред#
ставленная специализированными аудиториями, учебно#
методическими кабинетами, компьютерным и програм#
мным обеспечением.
Преподаватели кафедры — авторы более 500 научных
статей, инициаторы проведения международных научно#
практических конференций при участии известных ученых
ближнего и дальнего зарубежья, всеукраинских конферен#
ций для студентов и молодых педагогов. Кафедра ведет
активные научные и практические работы по учетно#
аналитическому направлению для промышленных

предприятий Южного региона Украины в рамках заклю#
ченных договоров о сотрудничестве с ведущими из них
(ПАО «ЧСЗ», ГП «НПКГ «Зоря»–«Машпроект»).
Создана и успешно работает научно#исследовательская
лаборатория «Экономический анализ и методология бух#
галтерского учета в судостроении» Центра экономических
исследований и управленческого консалтинга НУК. Среди
основных направлений проводимых исследований:
– прямые и непрямые затраты в судостроении;
– состояние организации налогового учета на предпри#
ятиях малого бизнеса;
– учет на автотранспортных учреждениях;
– организация управленческого учета на предприятиях
промышленности.
Студенты кафедры ежегодно побеждают на всеукраин#
ских конкурсах и олимпиадах. За последнее десятилетие ее
сотрудники подготовили монографии и учебные пособия,
среди которых — курс лекций по дисциплине «Управлен#
ческий учет», практикум по курсу «Финансовый менедж#
мент», монографии «Функционально#стоимостной анализ
управлений наукоемкими предприятиями», «Управление
персоналом промышленных предприятий: мотивационные
влияния», практикум «Финансовый учет» и др.
Кафедра известна не только в стране, но и за рубежом.
Ее выпускники — руководители бухгалтерско#аналитичес#
ких служб предприятий и учреждений, основатели и сот#
рудники аудиторских фирм.
КАФЕДРА ФИНАНСОВ
Парсяк Владимир Никифорович — заведующий кафедрой,
декан факультета экономики моря, доктор экономических
наук, профессор, академик Академии экономических наук
Украины, Академии наук судостроения Украины, член прези
диума Союза экономистов Украины, заслуженный деятель
науки и техники Украины.

С

2001 г. подготовку бакалавров по специальности
«Финансы и кредит», магистров и специалистов по
направлению «Финансы и кредит» осуществляет кафедра
финансов. До 2009 г. ее возглавлял отличник образования
Украины, автор более 40 научных и научно#ме#
тодических изданий, к. э. н., доц. Г. К. Рогов. В
1978 г. Георгий Константинович окончил Ни#
колаевский кораблестроительный институт
им. адм. С. О. Макарова по специальности
«Экономика и организация машиностроитель#
ной промышленности», а в 1987 г. в Ленингра#
дском кораблестроительном институте защи#
тил кандидатскую диссертацию. В 2010 г. был
избран депутатом Николаевского горсовета.
К организации и научно#методическому
обеспечению учебного процесса привлечены
профессионалы высшего уровня. Это доктора
экономических наук, профессора И. А. Ирты#
щева, Н. С. Танклевская, кандидаты эконо#
Сотрудники кафедры учета и экономического анализа. Слево направо:
мических наук, профессора П. Н. Карась,
первый ряд: спец. І кат. Е. С. Бурунсуз, к. э. н., доц. Н. В. Каткова, зав. каф.,
И. А. Воробьева, кандидаты экономических
к. э. н., доц. Е. В. Погорелова, зав. метод. каб. В. М. Медведева; второй ряд:
наук, доценты Г. К. Рогов, Н. В. Приходько,
к. э. н., доц. Л. Б. Прокопович, ст. преп. А. С. Цыганова, преп. Е. Г. Баланен
А. В. Пащенко, А. И. Зинченко, ст. преп.
ко, спец. Е. Л. Чех, к. э. н., доц. В. В. Ивата
О. М. Крамаренко, зав. учебно#методическим
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Последовательное
приобретение
студентами деловых навыков професси#
ональной деятельности на конкретном
рабочем месте — одна из главных задач
учебно#научной лаборатории, которой
неизменно руководит к. э. н., доц.
Г. К. Рогов. Студенты принимают участие
в научных исследованиях по теме
«Финансовые проблемы корпоративного
устойчивого развития». Практические,
семинарские, лабораторные занятия, ис#
следовательская, самостоятельная работа
студентов, дистанционное обучение,
деловые и ролевые игры, имитационное
Коллектив кафедры финансов. Слева направо: первый ряд: ст. преп. О. М. Крамарен
моделирование финансовых ситуаций —
ко, ведущий специалист И. В. Еропкина, к. э. н., доц. Н. В. Приходько, преп. Р. В. Ру
далеко не полный перечень направлений
денко, к. э. н., проф. И. В. Воробьева, зав. уч.метод. каб. Т. В. Селикова,
ее активной деятельности. Позитивной
спец. В. В. Маштакова; второй ряд: зав. каф., д. э. н., проф. В. Н. Парсяк, к. э. н.,
в этом контексте является программа сот#
доц. Г. К. Рогов, к. э. н., проф. П. Н. Карась, к. э. н. А. И. Зинченко
рудничества между НУК им. адм. Мака#
кабинетом Т. В. Селикова, ведущий специалист И. В. Ероп# рова и Николаевским региональным управлением ПАО
кина, специалист В. В. Маштакова. Большинство из них «ПриватБанк», которую на практике воплощает кафедра.
имеют богатый опыт практической работы на предприяти#
Также ее сотрудники предоставляют услуги по финан#
ях, в финансовых учреждениях, государственных органах, совому консалтингу, выполняют заказы менеджмента
консалтинговых фирмах. Их знания и умения нашли отра# многочисленных предприятий и организаций. Особого
жение в 70 методических рекомендациях и указаниях, внимания заслуживает сотрудничество с Государственной
30 учебных пособиях, семь из которых рекомендованы комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Укра#
к использованию в учебном процессе Министерством ины. Один из ее весомых результатов — Центр развития
образования и науки Украины.
корпоративного управления, который теперь работает на
Преподаватели читают такие дисциплины: «Финансы», Николаевщине.
«Бюджетная система», «Финансы предприятий», «Деньги
Научные разработки преподавателей кафедры отоб#
и кредит», «Банковское дело», «Налогообложение», «Стра# ражены в 25 монографиях, последняя из которых освещает
хование». Студенты также овладевают приемами профес# вопросы финансов судостроительных предприятий, а ко#
сионального контроля и ревизии, финансового учета и ана# личество статей, опубликованных за последнее время,
лиза фондового рынка, рынка ценных бумаг, маркетинга достигло 340.
и финансового менеджмента. Их приглашают на работу
Свидетельства о призовых местах на Всеукраинском
в планово#экономические, организационно#управленчес# конкурсе научных студенческих работ (три года подряд) —
кие, аналитические и исследовательские подразделения творческие заслуги талантливых студентов.
промышленных предприятий разных форм собственности
и непроизводственной сферы, финансово#кредитные,
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
страховые учреждения, инвестиционные фонды, государ#
Ефимова Анна Викторовна — заведующая кафедрой, кан
ственные налоговые администрации, казначейства. Мно# дидат экономических наук, доцент.
гие из них преподают в высших учебных заведениях.
Родилась 10 января 1976 г. в Николаеве. В 1997 г. окон#
В разные годы к подготовке студентов привлекались чила УГМТУ. В 2002 г. защитила кандидатскую дис#
кандидаты экономических наук,
сертацию по специальности
доценты В. М. Побегайлов,
«Экономика промышленности».
В. А. Минина, В. И. Крыленко,
В 2004 г. ей присвоено ученое
М. И. Сорокина, С. М. Ере#
звание доцента по кафедре
мец (финансовый директор
экономики и организации
ООО «Сандора»), преподавате#
производства. Сегодня Анна
ли К. Б. Ямников, О. Н. Горба#
Викторовна является докторан#
тюк, В. Н. Ангелова, Р. В. Руден#
том Института проблем рынка и
ко, Ф. В. Дымов (директор
экономико#экологических ис#
Николаевского регионального
следований НАН Украины.
управления КБ «ПриватБанк»),
А. В. Ефимова — автор более
а также С. В. Прудкий (директор
60 научных и учебно#методичес#
Николаевской областной дирек#
ких трудов. В 2006 г. получила
РОГОВ
ЕФИМОВА
Георгий Константинович ции ПАО «Райффайзен Банк
Анна Викторовна
благодарность Николаевской
Аваль»), Д. Е. Базиленко (дирек#
ОГА, в 2008 г. награждена Почет#
Заведующий кафедрой
Заведующая кафедрой,
(2001– 2009),
к. э. н., доцент
тор региональной дирекции
ной грамотой Министерства об#
к. э. н., доцент
ПАО «Златобанк»).
разования и науки Украины.
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кономические преобразова#
ния, которые происходят
в Украине, поставили первооче#
редное задание по определению
эффективных средств, очерчи#
ванию кратчайших путей к утве#
рждению цивилизованных ры#
ночных отношений, формиро#
ванию экономики гуманисти#
ческого направления, которая
сочетала бы в себе преимущества
рыночной свободы с социаль#
ной ответственностью. Исходя
из этого, определяет свое место
Кафедра экономической теории. Слева направо: к. э. н. Н. Н. Ришняк, к. э. н., доц. М. В. Во
в учебном процессе коллектив
лосюк, к. э. н. И. Г. Пройденко, зав. каб. А. М. Зотова, преп. Л. Ю. Вдовиченко, к. э. н., доц.
специалистов по экономичес# Л. В. Филонов, к. э. н., профессор НУК М. Г. Простяков, зав. каф., к. э. н., доц. А. В. Ефимо
кой теории.
ва, декан факультета экономики моря, д. э. н., проф. В. Н. Парсяк, к. э. н., доц. И. Г. Кова
Его исторические корни
лева, д. э. н., проф. Р. Н. Скупский, специалист I кат. Л. Ф. Самойлова
уходят в далекий 1964 г., когда из
структуры кафедры основ марксизма#ленинизма было вы# мических наук, доценты И. Г. Ковалева, Л. В. Филонов,
делено самостоятельное подразделение, занимающееся М. В. Волосюк, Н. Н. Ришняк, И. Г. Пройденко, старшие
распространением знаний фундаментальных экономичес# преподаватели С. Н. Марущак, Л. Ю. Вдовиченко.
ких наук. В разные годы кафедру возглавляли д. э. н., проф.
Преодолев последствия господствующего влияния ус#
В. П. Бородатый, кандидаты экономических наук, доценты таревших идеологических догм на определение предмета
А. Т. Нагорный, Ф. П. Максачук, А. С. Клименко, Н. Х. То# и метода экономических наук, студентам был предложен
каев, И. Г. Ковалева. Весомый вклад в ее развитие и повы# широкий спектр обновленных и современных учебных
шение уровня базового экономического образования дисциплин: «Политическая экономия», «Экономическая
в университете сделали к. э. н., доц. Н. Е. Буряк, старшие теория», «Микро# и макроэкономика», «История экономи#
преподаватели Г. А. Киселев, Д. Л. Радюк, О. П. Трошкин, ки и экономической мысли», «Региональная экономика»,
преподаватели Ж. М. Лапина, Д. М. Душейко, В. А. Саль# «Национальная экономика», «Международная экономи#
ников.
ка», «Международные экономические отношения», «Госу#
С 1991 г. кафедра на правах секции вошла в состав дарственное регулирование». Приобретенные знания от#
кафедры экономики и организации производства, а в 1999 г. крывают каждой личности пути к пониманию закономер#
была восстановлена в статусе базового структурного ностей общественной жизни, создают фундамент для даль#
подразделения во главе с к. э. н., профессором НУК нейшего профессионального роста и развития высококва#
М. Г. Простяковым. С 2012 г. должность заведующего зани# лифицированных экономистов, бухгалтеров, финансистов,
мает к. э. н., доц. Г. В. Ефимова.
менеджеров, получающих образование на факультете,
Под ее руководством на кафедре экономической тео# в институтах заочного, дистанционного и последипломно#
рии сегодня работают: д. э. н., проф. Р. Н. Скупский, к. э. н., го образования. Не остаются без внимания и студенты дру#
доц., профессор НУК М. Г. Простяков, кандидаты эконо# гих специальностей университета, для которых подготов#
лен специальный курс «Экономическая теория».
Усилиями преподавательского коллектива подготовле#
ПРОСТЯКОВ
ны и используются в учебном процессе 25 методических
Михаил Григорьевич
разработок и рекомендаций по всем дисциплинам.
Заведующий кафедрой
Стремление постичь тайны экономических процессов
(1999–2012),
кандидат экономических
объясняется не только направленностью на самопознания
наук, профессор НУК, от
и проникновение в глубины мироздания. Еще одна движу#
личник образования Украины
щая сила — практические потребности регулирования
событий, происходящих в реальном секторе экономики.
Родился 9 августа 1945 г.
Поэтому преподаватели кафедры выполняют на предприя#
на Николевщине.
тиях научные исследования (некоторые — вместе со сту#
В 1973 г. окончил Киевский
дентами). На основе полученных в последние годы резуль#
государственный университет
татов трое выпускников НУК защитили кандидатские дис#
им. Т. Г. Шевченко, там же
сертации; были предложены методики и разработки, кото#
в 1978 г. защитил диссертацию по специальности «Поли
рые получили признание топ#менеджмента ряда ведущих
тическая экономия».
промышленных предприятий Причерноморского региона;
На протяжении 1999–2012 гг. возглавлял кафедру эко
общее количество опубликованных статей в специализиро#
номической теории, одновременно являлся заместителем
ванных профессиональных изданиях, материалах всеукра#
декана Инженерноэкономического факультета НУК.
инских, международных научных и научно#практических
Автор более 40 научных и методических трудов.
конференций за последние три года превысило 60.
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