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О талантливых, разносторонне одаренных лич-
ностях рассказывать нелегко. Всегда существует опас-
ность что-то преувеличить, что-то недосказать, не уло-
вить главное, точно и емко воспроизводящее харак-
тер человека, его интеллект, масштабность деяний и
мышления. Вообще-то личности яркие, стремительно
вовлекающие окружающих людей в свою орбиту и
вызывающие восхищение, встречаются не так уж и
часто. Вращаясь длительное время в производствен-
ных и научных кругах, я часто сталкивался с сильны-
ми, умными и незаурядными личностями. Среди них
я, без всякого сомнения, поставил бы на одно из глав-
ных мест Валентина Николаевича Гончарова, доктора
экономических наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки и техники Украины, возглавляющего ныне
один из важнейших участков деятельности Восточно-
украинского национального университета имени Вла-
димира Даля — департамент международных связей.

Ни у кого, кто бы ни встречался с Валентином
Николаевичем, не остается сомнений в том, что он
обладает поразительной силы харизмой. В этом при-
знаются даже его недруги. Ему присуща уникальная
способность располагать к себе каждого, кто с ним
общается. Может быть, это объясняется тем, что об-
щение он строит на поразительном сочетании лично-
го обаяния с умением найти подход к собеседнику
вне зависимости от его положения, возраста и уров-
ня интеллекта.

В огромном университетском коллективе студен-
ты, профессорско-преподавательский состав, сотруд-
ники и обслуживающий персонал о Валентине Нико-
лаевиче отзываются уважительно и величают его не
иначе как «личность».

«Личностью» его также именуют и многие руко-
водители предприятий и организаций областного цен-
тра, ученые-экономисты высших учебных заведений
не только Украины, но и дальнего зарубежья. Лич-
ность Валентина Николаевича известна и мировой на-
учной общественности. Его имя занесено в словарь
«Биографии ученых мира» Международным биогра-
фическим центром с опубликованием краткой биогра-
фической справки о жизненном пути, том № 27
(г. Кембридж, Англия). Он также включен в список
«2000 выдающихся интеллектуалов ХХ столетия»

Международного биографического центра (г. Кемб-
ридж, Англия). И это заслуженно, так как этот чело-
век и умом, и работоспособностью, которой можно
только позавидовать, и своими делами тянет таки на
личность, притом Личность с большой буквы.

Природа так щедро одарила его талантом, что на
любой стезе — производственной, научной или поли-
тической — он непременно достиг бы высот и при-
знания. В сущности, так оно и было: в двадцать три
года — главный инженер автобусного парка, в двад-
цать пять — директор, затем аспирантура и успешная
защита кандидатской диссертации в Московском ин-
ституте управления им. С. Орджоникидзе, заведова-
ние кафедрой организации и планирования производ-
ства Луганского машиностроительного института, ко-
торой он бессменно руководил 25 лет — с 1974 по
1999 год.

Венцом научных заслуг стала защита докторской
диссертации, после которой о Валентине Николаевиче
Гончарове в научных кругах Украины, стран СНГ и
Восточной Европы заговорили как о создателе науч-
ной школы инвестиционной и инновационной страте-
гии менеджмента в системе управления бизнесом и
предпринимательством, а также научной школы гу-
манизации труда и его мотивации, создание которой
было вызвано переходом Украины на новые обще-
ственно-экономические отношения, которые потребо-
вали разработки новых теоретических установок и
методологических подходов, воплощающих в себе
лучшие национальные традиции и мировой опыт со-
циально-трудовых отношений.

И наконец, он академик Академии предпринима-
тельства и менеджмента Украины, Международной
академии науки и практики организации производства
(Россия), Академии экономических наук Украины,
Международной академии наук «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности» (Россия), Академии труда
и занятости (Россия).

 Для полноты картины и масштабности личнос-
ти Валентина Николаевича, его потенциала и автори-
тета можно добавить, что он является Почетным граж-
данином американских городов Хандерсена и Килго-
ри (штат Техас), награжден платиновой медалью Сабо
Бендегуса обществом НТО машиностроения Венгрии,
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золотой медалью имени М. Ломоносова Международ-
ной академией науки экологии и безопасности жизне-
деятельности (Россия), золотой медалью имени
М.И. Туган-Барановского (Украина).

Без преувеличения можно сказать, что Валентин
Николаевич обладает редким талантом руководителя,
который позволяет ему быть всегда впереди, зачас-
тую опережая время. Он настоящий сгусток энергии,
неведомо откуда постоянно черпающий силы и вдох-
новение, и к тому же в любом деле — работе, отдыхе
— прирожденный лидер. Как говорят его коллеги:
«Гончаров — это напор, атака, непрестанно штурму-
ющий и берущий все новые и новые высоты!» Став
главным инженером, а затем директором предприя-
тия, он вывел отстающий коллектив в передовые.

То же самое можно сказать о кафедре организа-
ции и планирования производства Луганского ма-
шиностроительного института, которую он возглавил
в 1974 г. Благодаря таланту, усилиям и коммуника-
бельности Валентина Николаевича кафедра стала из-
вестна не только в вузах бывшего СССР, но и в стра-
нах СЭВ. При нем кафедра стала одним из центров
исследования в области научно-технического про-
гресса в Украине с достаточно высоким научным по-
тенциалом кадров и их большим практическим опы-
том экономической и организационной работы на
крупнейших машиностроительных предприятиях. Го-
воря о кафедре, можно отметить, что на ней удачно,
даже, можно сказать, счастливо слились воедино зна-
ния ее заведующего как ученого и опыт его как прак-
тика, его энергия и вдохновение, умение раскрыть в
человеке способности и талант, которые помогли каж-
дому сотруднику кафедры подняться на более высо-
кую ступень в науке и карьере.

У Валентина Николаевича всегда были завист-
ники и недоброжелатели — они есть и сейчас. Рас-
суждают так: «Виданное ли дело: что ни задумает, за
что ни возьмется, всегда у него все получается?»
Однако лишь близкие соратники знали и знают, что
его успехи — результат прежде всего его огромной
работоспособности, что благодаря большому практи-
ческому опыту и эрудиции он обладает стратегичес-
ким мышлением, умением спрогнозировать тенден-
цию развития явлений в экономике и четко опреде-
лить свое место в ней и место руководимого им кол-
лектива. Так было и с выбором научных направлений
кафедры, развитием межкафедральных связей среди
вузов бывшего СССР, подбором кадрового состава
кафедры и подготовкой новых научных кадров, под-
нятием престижа кафедры за счет организации рес-
публиканских, всесоюзных и международных конфе-
ренций, участием в разработке региональных про-

грамм развития научно-технического прогресса, из-
дании учебников, учебных пособий, монографий и т.д.
Так происходит и сейчас, когда Валентин Николаевич
возглавляет Департамент международных связей уни-
верситета.

Портрет Валентина Николаевича будет не полным,
если не сказать о его энциклопедических познаниях,
о том, что он живо интересуется и художественной
литературой — ему присвоено звание «Почетный да-
ритель» Луганской областной библиотеки им. М.Горь-
кого и звание «Почетный читатель» библиотеки Вос-
точноукраинского национального университета име-
ни Владимира Даля; о том, что он не равнодушен к
искусству и театру, в котором является Почетным зри-
телем, что он неутомим и непревзойден в организа-
ции и проведении различных мероприятий. И нако-
нец, о том, что, бывая порой суровым и строгим, он
за все время своей деятельности ни словом, ни делом
не обидел ни одного своего подчиненного и студента
— наверное, потому, что сам очень раним и остро
переживает любую несправедливость. За эти прекрас-
ные человеческие качества он любим и уважаем кол-
легами, сотрудниками, аспирантами и студентами Во-
сточноукраинского национального университета име-
ни Владимира Даля.

Меня часто спрашивают, откуда этот человек
черпает неиссякаемые силы, энергию, те качества,
которые удивляют всех, кто его знает. Мой жизнен-
ный опыт, длительное общение с Валентином Никола-
евичем Гончаровым как с руководителем, коллегой и
другом позволяют ответить на этот вопрос.

Во-первых, чтобы быть таким, как он, надо очень
любить свое дело и беззаветно служить ему. Во-вто-
рых, чтобы оказывать воздействие на других, нужно
быть всегда впереди идущих, чтобы вся деятельность
была посвящена постоянному поиску. Только в том
случае, если этому посвящена вся жизнь, окружаю-
щие люди сливаются с таким человеком, и в этих со-
вместных поисках достигаются значительные резуль-
таты. И, в-третьих, хотя профессионализм является
ценным фактором успеха, ценнее всего в человеке
является доброта — самая располагающая к нему и
самая, в конечном счете, верная на пути к личным
успехам черта характера. Успехов достигает тот, кто
стремится сделать счастливыми других и способен
на время забыть о своих интересах, о себе.

Заканчивая писать о Валентине Николаевиче Гон-
чарове, хочется пожелать ему, чтобы его большое и
доброе сердце еще долгие годы дарило крупицы доб-
ра окружающим людям.

С.И. Радомский


