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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПАВЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ОСИПОВУ 
 

 
 
30 декабря 2009 года ушел из жизни Павел 

Владимирович Осипов – заведующий кафедрой 
экономики промышленности ОНАПТ, доктор 
экономических наук, профессор. Человек огромного 
таланта и яркой индивидуальности, многогранная 
личность с разносторонними интересами. 

Коренной Одессит, жизненный путь которого 
неразрывно связан с Одессой.  

Павел Владимирович родился 4 октября 1946 
года в семье рабочих. В 1972 году он окончил 
Одесский технологический институт им.  М.В. 
Ломоносова. В 1979 году досрочно защитил канди-
датскую диссертацию. С 1980 года работал на 
кафедре экономики промышленности в должности 
старшего преподавателя. С 1982 года по 1986 год 
занимал должность проректора и преподавал в 
Национальном институте легкой промышленности г. 
Бумардес (Алжир). С 1986 года – работал в Одесской 
государственной академии пищевых технологий на 
кафедре экономики промышленности в должности 
доцента. 

В 2001 году Павел Владимирович был 
назначен заведующим кафедрой экономики промыш-
ленности ОНАПТ, где сформировал творческий 
коллектив единомышленников, основал эконо-
мическую школу и возглавил ее.  

В 2004 году досрочно защитил докторскую 
диссертацию по теме «Методология управления 
производственным потенциалом пищевой промыш-
ленности». В 2005 году ему присуждена научная 
степень доктора экономических наук, а в 2006 – 
ученое звание профессора кафедры экономики 
промышленности.  

Павел Владимирович – талантливый ученый, 
высококвалифицированный специалист, профессио-

нал, передающий свои знания и опыт ученикам. Под 
его руководством защищено 5 кандидатских диссер-
таций, подготовлено 11 аспирантов, выпущено более 
300 магистров. Он осуществлял научное консуль-
тирование 5 докторскими диссертациями. В 2009 
году ему присвоено звание Заслуженного профессора 
ОНАПТ. 

Человек неугасаемой энергии и безграничной 
работоспособности. Им опубликовано свыше 100 
научных работ, включая монографии, методические 
пособия и учебники. Член редакционной коллегии 
журнала "Экономика пищевой промышленности", 
член Ученого совета Института проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН 
Украины.  

Павел Владимирович – педагог от бога, вели-
колепный оратор, обладающий исключительным 
чувством юмора и обаянием. Талантливый орга-
низатор, тонкий психолог, умеющий найти подход к 
каждому. Требовательный к себе и другим, 
целеустремленная личность с четкой жизненной 
позицией.   

Неординарный человек и яркая личность, 
рожденная Одесской землей. Лауреат Всесоюзного 
конкурса изобретателей, писатель, исследователь, 
философ. Автор более 10 научно-публицистических 
работ. Его эзотерические и теософские труды 
пользуются огромной популярностью в Украине и за 
ее пределами. 

Павел Владимирович навсегда останется в 
памяти коллег и товарищей как высокопорядочный, 
добрый и отзывчивый человек. Светлая Вам память и 
безграничная благодарность от учеников, коллег и 
друзей. 

Мы помним и ценим Вас, наш Учитель! 
 
 
 
С уважением и любовью коллектив кафедры экономики промышленности ОНАПТ. 
Редакционная коллегия журнала «Экономика пищевой промышленности». 


