
220 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

С.С. Аптекар  автор більше 200  опублікованих  нау-

кових  праць, у т.ч. 13 монографій,  16  брошур, 5 розділів  

у колективних монографіях, 9 навчальних посібників.

Ювіляра відзначають високий професіоналізм, 

культурний кругозір, надзвичайне почуття гумору, вимо-

гливість і доброзичливе відношення до колег, студентів і 

до всіх, з ким він спільно працює, вчить і вчиться. Завдя-

ки всім цим якостям Савелія Семеновича глибоко пова-

жають і мають до нього теплі почуття всі, хто його знає.

Президія АЕН України
Редколегія журналу

НАШI ЮВІЛЯРИ

Академику Академии экономических наук Украины, профессору, доктору технических наук, 
Заслуженному работнику народного образования Украины,

ЕВДОКИМОВУ ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ — 80!

Федор Иванович Евдокимов родился 7 ноября 1931 года в селе Троицкое Межевского района Днепропетров-

ской обл. В 1956 году закончил с отличием Донецкий индустриальный институт по специальности «Горный ин-

женер-педагог по горному делу». Работал заместителем директора профессионально-технического училища №1 

в г. Анджеро-Судженске Кемеровской области (1956–1958), заместителем директора Горнотехнического училища 

№1 г. Донецка (1958–1961), в ДонУГИ на должностях от м. н. с. до заведующего отделом (1961 – 1968). С 1968 г. 

работает в ДонНТУ, доцентом (1968–1974), заведующим кафедрой «Экономика и маркетинг» (с 1974 г. по 2009). С 

2009 г. по настоящее время - профессор кафедры. Доктор технических наук (1974), профессор (1976), заслуженный 

работник народного образования Украины (1992).

Внес большой вклад в развитие учебной, методической работы, материальной базы кафедры для подготовки 

студентов по направлению «Экономика предприятия». В 2008 г. Кафедрой начата подготовка студентов по направ-

лению «Маркетинг».

Под его руководством подготовлен современный комплекс учебно-методических пособий:

1. Экономика горной промышленности. Учебное пособие. — Донецк: «Полиграф предприятие», 1976. — 116 с.

2. Преподавание предмета «Техника безопасности в угольных шахтах» (3 издания). — М.: Недра, 1979. — 190 с.

3. Преподавание предмета «Техника безопасности в угольных шахтах». — Тбилиси: Гванатлеба, 1985. — 190 с.

4. Организация, планирование и управление в шахтном строительстве. Учебное пособие с грифом Министер-

ства образования Украины. — Киев: Вища школа, 1985. — 214 с.

5. Охрана труда предприятия. — М.: «Профтехиздат», 1987. — 304 с.

6. Азбука маркетинга. Учебное пособие с грифом Министерства образования Украины. — Донецк: «Сталкер», 

1998. — 352 с.

7. Маркетинг и компьютер. Учебное пособие с грифом Министерства образования Украины. — Донецк: 

ДУНВГО, 2001. — 328 с.

8. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник з грифом МОН України. — Донецьк: «Новый 

мир», 2003. — 358 с.

9. Экономика промышленного предприятия. Учебное пособие с грифом МОН Украины. — Донецк: «Друк-

Инфо», 2005. — 434 с.

10. Маркетинг і комп’ютер. Навчальний посібник з грифом МОН України. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 540 с.

Федор Иванович Евдокимов принимает активное участие в научных исследованиях. Сформировал новое на-

учное направление в области разработки методов оценки эффективности инвестиций. И впервые в отечественной 

экономической литературе предложен и опубликован в монографии «Стоимость и сроки строительства шахт» метод 

оптимизации сетевых моделей инвестиционных проектов в условиях неопределенности информации. Результаты 

исследований изложены в более чем 350 научных статьях, публикациях и 10-ти монографиях:

1. Стоимость и сроки строительства шахт. — М.: Недра, 1967. — 216 с.

2. Моделирование организации шахтного строительства. — М.: Недра, 1973. — 183 с.

3. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт. — К.: Техніка, 1980. — 231 с.

4. Технология и экономика сооружения вертикальных стволов шахт. — М.: Недра, 1981. — 224 с.

5. Воспроизводство мощности угольных шахт. — К.: Техніка, 1987. — 149 с.

6. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт. — К.: Техніка, 1980. — 230 с.

7. Оценка безопасности технологических процессов угледобычи. — К.: Техніка, 1992. — 124 с.

8. Регион: Структурно-инвестиционные аспекты перехода к рынку. — К.: Техника, 1994. — 278 с.

9. Комплексный анализ эффективности добычи угля на шахтах ПО «Донецкуголь». — Донецк: ЦБНТИ, 

1994. — 130 с.

10. Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств. — Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 

2010. — 179 с.

По результатам научных исследований под руководством Ф. И. Євдокимова его учениками защищено 16 кан-
дидатских диссертаций.
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1. Поварич И. П. «Эффективность применения механизированных комплексов на шахтах Львовско-

Волынского бассейна» (1972).

2. Кучер А. Т. «Разработка методики комплексной оптимизации технологических и организационных решений 

по воспроизводству очистной линии забоев на глубоких шахтах» (1976).

3. Гавва В. М. «Совершенствование планирования и управления горно-капитальными работами на угольных 

предприятиях с высоким уровнем концентрации и интенсификации производства» (1982).

4. Цыбко С. С. «Совершенствование планирования и материального стимулирования горно-подготовительных 

работ на угольных шахтах» (1983).

5. Новикова О. Г. «Совершенствование планирования горных работ при воспроизводстве производственных 

мощностей угольных шахт» (1984).

6. Нехаев С. А. «Методы оценки влияния организационных и социально-экономических факторов на 

эффективность производства» (1988).

7. Лойко В. В. «Планирование затрат и организация работ при освоении новой горной техники» (1990).

8. Надтока Т. Б. «Оценка социально-экономической эффективности средств защиты» (1990).

9. Мизина Е. В. «Социально-экономическая оценка уровня безопасности угледобычи» (1991).

10. Масленко Ю. В. «Экономическая оценка воспроизводства мощности действующих шахт» (1993).

11. Баталова Н. П. «Совершенствование методов анализа и прогнозирования воспроизводства горных работ в 

угольной промышленности»

(1994).

12. Гришко Н. В. «Удосконалення методів планування витрат виробництва з використанням трансфертних цін» 

(1998).

13. Кендюхов А. В. «Оцінка ефективності управління підприємством в умовах перехідної економіки» (2000).

14. Кравцов О. О. «Визначення обсягу виробництва вуглевидобувних підприємств при стратегічному та так-

тичному плануванні на базі інтеграційного підходу» (2002).

15. Кучер В. А. «Управління витратами при відтворенні потужності вугільного підприємства» (2003).

16. Розумна Н. В. «Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств» (2009).

Его научные разработки нашли широкое применение в угольной отрасли. Ряд методических работ утвержден 

в установленном порядке в качестве нормативных документов и рекомендаций.

Евдокимов Ф. И. является членом двух специализированных советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций: в Институте экономики промышленности НАН Украины и Донецком национальном техническом 

университете. Член редакционной коллегии сборника «Научные труды Донецкого национального технического 

университета. Серия: Экономическая». Участник разработки программы «Енергетична стратегія України на період 

до 2030 року та подальшу перспективу», которая была разработана по распоряжению Президента Украины.

За результаты своей научно-педагогической деятельности проф. Евдокимов Ф. И. награжден орденом Знак 

Почета (1981), ведомственными знаками «Шахтерская слава» II и III степеней (1995 и 1993), Знаком МОН України 

«За наукові досягнення» (2009). Указом Президента Украины ему присвоено звание «Заслуженный работник на-

родного образования Украины» (1992).

Основные даты жизни и деятельности ученого
1931 г. Родился в селе Троицкое Межевского района Днепропетровской области

1951 г. Окончил среднюю школу в г. Димитрове

1956 г. Закончил Донецкий индустриальный институт по специальности — горный инженер — педагог по горному делу

1967 г. Защитил кандидатскую диссертацию, присвоена ученая степень кандидата технических наук

1968 г. Работал в ДонУГИ зав. сектором перспективного планирования шахт

1970 г. Присвоено звание доцента

1974 г. Защитил докторскую диссертацию, присвоена ученая степень доктора технических наук

1974 г. Работает зав. кафедрой «Экономика горной промышленности» 

1976 г. Присвоено звание профессора

1978 г. Награжден знаком «Шахтерская слава» ІІІ степени

1981 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом «Знак Почета» 

1992 г. Присуждено почетное звание «Заслуженный работник народного образования Украины» Указом Президента Украины 

№610/92 от 09.12.1992г

1995 г. Приказом Министра угольной промышленности №274 от 17.08.1995г награжден знаком «Шахтерская слава» ІІ степени

1996 г. Награжден Почетной грамотой Донецкого исполкома

2001 г. Награжден Почетной грамотой Минобразования и науки Украины

2001 г. Награжден знаком «Відмінник освіти України» 

2006 г. Награжден Почетной грамотой Минобразования и науки Украины

2009 г. Награжден знаком МОН України «За наукові

Поздравляя со славным юбилеем, дорогой Федор Иванович, искренне и сердечно желаем крепкого здоровья, 

больших творческих успехов во всех аспектах Вашей многогранной деятельности. Пусть всегда и во всем Вам со-

путствуют удача, счастье, радость и благополучие!

Президиум Академии экономических наук Украины

Редколлегия журнала

НАШI ЮВІЛЯРИ


