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(75 ЛЕТ ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ ГОНЧАРОВУ) 
 

Приближается 4 августа 2012 года, ознаменован-
ное важным событием – днем рождения Гончарова Ва-
лентина Николаевича, видного ученого, воспитателя, 
общественного деятеля, 75-тилетний юбилей которого 
не только повод отметить заслуги этого выдающегося 
человека, но и необходимость продемонстрировать 
пример исключительного трудолюбия, целеустремлен-
ности, порядочности и вдохновенного служения науке. 
Жизненный путь такого человека как Гончаров Вален-
тин Николаевич является образцом подражания для 
молодежи, примером достижения поставленных целей, 
доказательством исполнимости желаний, если их при-
ближению следовать честно и неукоснительно, не взи-
рая ни на какие, даже неблагоприятные обстоятельства, 
которыми полна жизнь любого человека. 

Гончаров Валентин Николаевич родился 4 августа 
1937 года в г. Луганске, самом восточном городе Ук-
раины. После окончания средней школы в период 1956-
1961 гг. обучался в Новочеркасском политехническом 
институте (НПИ). С 1961 г. по 1968 г. работал в Луган-
ском автобусном парке главным инженером, а затем в 
автотранспортном предприятии г. Рубежное Луганской 
области, где профессиональный рост привел 
В.Н. Гончарова на должность директора. 

Ощущая веяние времени, которое требует от руко-
водителя незаурядных знаний в управлении предприяти-
ем, он получает второе образование – оканчивает Мос-
ковский институт управления. Но тяга к знаниям, путь в 
науку настолько захватывают Валентина Николаевича, 
что в согласии с внутренним призванием он в 1968 г. 
переходит на работу в  Новочеркасский политехниче-
ский институт ассистентом. В период с 1969 г. по 1973 г. 
обучается в аспирантуре Московского института управ-
ления, где в марте 1973 г. успешно защищает диссерта-
цию на получение ученой степени кандидата экономиче-
ских наук, после чего он надолго связывает свой жиз-
ненный путь с Восточноукраинским национальным уни-
верситетом им. Владимира Даля в Луганске. Начав свою 
деятельность с должности преподавателя, В.Н. Гончаров 
в 1974 г. возглавил кафедру организации и планирования 
производства, а в 1998-м –  назначен деканом новообра-
зованного факультета менеджмента. 

В 1989 г. Валентин Николаевич защитил диссерта-
цию на получение научной степени доктора экономиче-
ских наук, а в 1990 году ему присвоено ученое звание 
профессора по кафедре «Организация и управление в 
машиностроении». В течение 2000-2007 гг. – возглавляет 
департамент по международным связям Восточногоу-
краинского национального университета им. В. Даля. В 
настоящее время Валентин Николаевич Гончаров – заве-
дующий кафедрой экономики предприятия и управления 
трудовыми ресурсами Луганского национального аграр-
ного университета, почетный гражданин города Луганск. 

Более 40 лет своей деятельности В.Н. Гончаров по-
святил исследованию теоретических проблем и развитию 
методологии современного менеджмента – такого инст-
румента управления предприятием, который требует по-
стоянного совершенствования в условиях ускоряющегося 
научно-технического прогресса и быстроменяющегося 
мирового рынка. Начав с исследования фундаментальных 
основ организации производства, оперативного управле-
ния производственными процессами, управления дея-
тельностью предприятий Валентин Николаевич обобщил 
результаты исследований в своей докторской диссерта-

ции, обосновав научные принципы и направления адапта-
ции предприятий к научно- техническим нововведениям. 
Богатый опыт исследователя многих проблемных облас-
тей деятельности современных предприятий снискал Ва-
лентину Николаевичу заслуженную славу видного спе-
циалиста в сфере экономики и менеджмента предприятий, 
организации и стимулирования труда, управления научно-
техническим прогрессом. Глубокое знание этих проблем, 
понимание их взаимосвязи и силы воздействия на конеч-
ные результаты практической деятельности предприятий 
позволило ему создать новое научное направление и воз-
главить научную школу исследования и решения проблем 
адаптации предприятий к быстроменяющемся условиям 
функционирования в современной рыночной среде. Ва-
лентин Николаевич – автор более 400 опубликованных 
работ, в том числе более 40 монографий, книг, брошюр, 
учебных и методических пособий, 50 публикаций по про-
блемам высшего образования и подготовки кадров, мно-
гочисленных учебно-методических изданий. Более 40 
работ им опубликовано в научных изданиях зарубежных 
стран: Болгарии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Ру-
мынии, Германии, Норвегии, Греции. В. Н. Гончаров по-
стоянно проводит большую научно-просветительскую 
работу. Как видный ученый  он неоднократно приглашал-
ся для чтения лекций по разным аспектам экономической 
науки в заграничных университетах: Техасском и Тайлер-
ском (США), Дрезденском, Лейпцигском и Эрфуртском 
(Германия), Печском (Венгрия), Софийском (Болгария), 
Салоникском (Греция), Высшей технической школе, 
г. Брно (Чехия). 

Выдающееся научно-общественное достижение 
В.Н. Гончарова – эффективная организация научного 
процесса, стимулирование научных исследований и под-
готовки научных кадров – сфера деятельности, в которой 
он нашел свое призвание, которой отдает себя без остатка 
и заслужил почетное признание ученого-организатора. На 
протяжении всей своей научной деятельности – он руко-
водитель, организатор, который берет на себя всю ответ-
ственность за, порой не всегда предвидимые, результаты. 
Профессор В.Н. Гончаров осуществляет руководство гос-
бюджетными и научно-исследовательскими хоздоговор-
ными работами, проектами разработки региональных про-
грамм развития Луганской области по координационным 
планам Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины. 

Широкие экономические знания и организатор-
ские способности позволили Валентину Николаевичу 
непосредственно руководить и внедрить в производст-
во результаты 35 хоздоговорных работ по актуальным 
проблемам совершенствования экономики и менедж-
мента предприятий. По решению комиссии Верховного 
Совета Украины профессор В.Н. Гончаров принимал 
непосредственное участие в разработке Закона Украи-
ны «Об аренде». 

Под руководством В.Н. Гончарова проведено 20 
научно-практических конференций областного, обще-
национального и международного уровней, в которых 
принимали участие ведущие ученые государств СНГ и 
Европы. Он осуществляет руководство международным 
проектом по модернизации машиностроительных пред-
приятий с участием таких стран, как Россия, Украина, 
Греция, Ирландия и Германия по программе Европей-
ского Союза. Используя свой научный авторитет среди 
ученых ближнего и дальнего зарубежья, проводил 
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большую работу по получению международных грантов 
для развития научных исследований в разнообразных 
отраслях экономики и техники, проводил работу по ор-
ганизации, подготовке и реализации проектов научно-
технического сотрудничества с Польшей, Германией, 
Индией, Чехией, Вьетнамом, Грецией, Японией. 

Много времени в напряженном графике ежеднев-
ной работы профессор В.Н. Гончаров уделяет подготов-
ке научно-педагогических кадров. С 1978 г. он является 
членом ученых советов по защите кандидатских и док-
торских диссертаций при Восточноукраинском нацио-
нальном университете им. В. Даля, Луганском нацио-
нальном аграрном университете, Воронежском техниче-
ском университете, Донецком государственном универ-
ситете управления. На кафедрах, которые возглавлял и 
ныне возглавляет Валентин Николаевич, неизменно при-
сутствует дух творческой инициативы, создается благо-
приятная научная и общественно-социальная среда для 
роста научных кадров. В.Н. Гончаров является ярким 
примером не просто научного руководителя, наставника, 
но и старшего товарища и друга, организатора научно-
образовательного процесса. Под руководством профес-
сора В.Н. Гончарова защищены более 40 кандидатских и 
8 докторских диссертаций. Начав с октября 2007 года 
работу в Луганском национальном аграрном универси-
тете, В.Н. Гончаров принимает самое активное участие в 
создании Ученого Совета по защите кандидатских и док-
торских диссертаций в этом университете, где под его 
руководством уже защитили свои диссертации новые 
кандидаты и доктора экономических наук. 

Роботу в ученых советах проф. В.Н. Гончаров со-
вмещал с экспертизой научных диссертаций в ВАКе 
Украины. Имея большой опыт в подготовке аспирантов 
проф. В.Н. Гончаров за время своей научной и педаго-
гической деятельности более пятидесяти раз выступал 
оппонентом по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций в научных центрах Украины – Киеве, Одессе, 
Донецке, Харькове, Мариуполе, Днепропетровске, За-
порожье, а также России – в Воронеже, Челябинске, 
Москве. Благодаря бескорыстному служению науке и 
полной отдаче себя решению проблем научного ста-
новления талантливой молодежи, В.Н. Гончарову уда-
лось создать серьезную школу организации и менедж-
мента в Луганске, достойную представлять себя на 
уровне крупных ученых центров. Неутомимый иссле-
дователь, В.Н. Гончаров является достойный примером 
умения совмещать серьезную работу с увлечениями: 
заядлый театрал и библиофил, пропагандист культуры 
и организатор многих культурных мероприятий, он 
также почетный даритель книг библиотекам городов 
Луганска, Хмельницкого и Донецка. 

Профессор В.Н. Гончаров как выдающийся ученый-
экономист занимает достойное место в мире науки. Он 
является академиком Академии экономических наук Ук-
раины, Международной академии науки и практики орга-
низации производства, членом-корреспондентом Евро-
пейской академии науки, искусств и литературы ЮНЕ-
СКО (г. Париж, Франция); академиком Международной 
академии наук экологии и безопасности (г. Санкт-
Петербург); академиком Международной академии труда 
и занятости населения (г. Челябинск, Россия); член-
корреспондентом инженерной академии Украины. 

В декабре 2011 г. Президиум Международной ака-
демии науки и практики организации производства за 
заслуги и большой личный вклад в развитии науки ор-
ганизации производства, успехи во внедрении научных 
достижений в практику и активную работу в академии 
присвоил проф. В.Н. Гончарову звание почетного члена 
академии с вручением памятной медали. Ученые Сове-

ты Донецкого государственного университета управле-
ния (Украина), Новочеркасского политехнического ин-
ститута и Воронежского государственного техническо-
го университета (Россия) за большой вклад в подготов-
ку научных кадров избрали профессора В.Н. Гончарова 
Почетным доктором наук указанных вузов.  

Благодаря заслуженному широкому профессио-
нальному признанию, В.Н. Гончаров как авторитетный 
ученый избран членом научно-редакционных коллегий 
отечественных и международных изданий, среди кото-
рых: сборник научных трудов но экономике «Проме-
тей» Донецкого экономико-гуманитарного института, 
теоретический и научно-практический журнал «Органи-
затор производства» Международной академии науки и 
практики организации производства (Россия, 
г. Воронеж), Межгосударственный сборник научных 
трудов «Проблемы экономики и организации производ-
ственных и социальных систем». 

За выдающиеся успехи в научной деятельности и 
подготовке научных кадров Валентину Николаевичу 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки  и  тех-
ники Украины», он награжден грамотой Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины, а также 
золотой медалью М.И. Туган-Барановского Академии 
экономических наук Украины. В 2007 г. Ассамблея де-
ловых кругов Украины за большой вклад в развитие 
экономической науки наградила проф. В.Н. Гончарова 
международной наградой – орденом Луки Паччиоли. 

Выдающиеся научные результаты деятельности 
В.Н. Гончарова получили заслуженное международное 
признание. Золотая медаль М.В. Ломоносова вручена 
ему Международной академией наук экологии и безо-
пасности (г. Санкт-Петербург, Россия); платиновая ме-
даль Сабо-Бендегуса – НТО машиностроения Венгрии; 
медаль Александра Дубчека – администрацией г. Брно 
(Чехия); серебряная медаль «50-летия института 
«ОРГМАШ» – руководством института «ОРГМАШ» 
(Польша); серебреная медаль «2000 выдающихся ин-
теллектуалов ХХ столетия» – Биографическим центр 
Кембриджа (Великобритания). 

За большой вклад в развитие экономической науки и 
внедрения в практику достижений НТП проф. Гончаров 
В.Н. дважды занесен в словарь «Биографии ученых мира», 
который был издан Международным биографическим 
центром г. Кембриджа (Великобритания) в 1999 г. и в 
2003 г. с публикацией краткой биографии. За активную 
пропаганду экономических достижений и вклад в эконо-
мическую науку Украины проф. Гончаров В.Н. имеет ти-
тулы: «Выдающаяся личность ХХ века», «Выдающийся 
интеллектуал ХХІ века», почетный гражданин штата Те-
хас, городов  Хендерсена и Килгари (США) и г. Луганска. 

Имя профессора Гончарова В. Н. с биографиче-
ской справкой внесено в книги: «Науково освітній 
потенціал України» (Відомі імена в освіті і науці (К.: 
Вид-во «Український рейтинг», 2011. – 295 с.); 
«Економісти України: Лідери вітчизняної економіки 
(видатні особистості, провідні фахівці, громадські 
діячі) – К.: Вид-во «Український видавничий 
Консорціум», 2006. – 304 с.); Лучшие люди: Большая 
международная энциклопедия. – М: Издательство 
СПЕЦ-АДРЕС. – Вып. 2011г. – 1112 с. 
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