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Галина Константиновна Губерная родилась 23
февраля 1937 года. Ее поколение росло и воспитыва-
лось в послевоенной нужде и, одновременно, в са-
моотверженной трудовой сфере. Труд, труд и еще раз
труд — без не то, что надежды, даже мыслей о воз-
награждении. Учиться писать — на обрывках газет
или каких-никаких бумагах. Учиться читать — на кни-
гах, случайно оказавшихся у кого-нибудь. Но все
выросли грамотными, чему способствовала послево-
енная любовь к детям, чьими бы они не были.

Вся послевоенная жизнь семьи прошла в с. Ми-
хайловка бывшего Селидовского, ныне Красноармейс-
кого района Донецкой области. Там закончила семилет-
ку с украинским языком преподавания. Затем, за 5 км
от дома, Селидовскую СШ № 2 — с золотой медалью.

Интеллектуальной и профессиональной альма-ма-
тер стал Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова времен „оттепели” в жизни СССР,
который закончила в 1959 г. по специальности „эконо-
мист, преподаватель политической экономии”. Москва
оставалась интеллектуальной Меккой всей последую-
щей научной жизни. После окончания МГУ вернулась
на родину — в Донбасс, где первые три года работала в
Сталинском металлургическом техникуме, а с 1962 г. ее
судьба надолго была связана с Донецким институтом
советской торговли (ныне Донецкий Национальный уни-
верситет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского), где получила возможность заняться ис-
следованиями рыночных отношений, ставшими содер-
жанием докторской диссертации „Спрос в системе уп-
равления социалистическим общественным производ-
ством” (защитила в МГУ в 1979 г.). В 1980 г. получила
звание профессора, а с 1981 по 1995 гг. возглавляла
кафедру политической экономии. Тесно сотрудничала с
МГУ, республиками Прибалтики.

Особую роль в научной судьбе Г. К. Губерной
сыграл Институт экономики промышленности Укра-
инской Академии наук, давший возможность занимать-
ся исследованиями региональной экономики, про-
граммирования управления. Результаты исследования
отражены во множестве публикаций.

Галина Константиновна всегда отличалась прин-
ципиальностью, настойчивостью в продвижении ре-
зультатов индивидуальных и коллективных исследо-
ваний, добросовестным трудолюбием и, одновремен-
но, доброжелательной внимательностью к коллегам.
При ее участии и под ее руководством защищены не
один десяток кандидатских диссертаций по экономи-
ке и управлению, несколько докторских диссертаций.

Научная деятельность Г. К. Губерной всегда была
связана с экономической и политической жизнью стра-
ны. В годы перестройки она была избрана депутатом
Донецкого областного совета народных депутатов,
участвовала в разработке программ регионального раз-
вития, рыночных реформ в угольной промышленнос-
ти и многих других.

С переходом на работу в Донецкий государствен-
ный университет управления научные интересы Г. К. Гу-
берной расширились исследованиями власти, природы
современной экономической политики и ее социальных
последствий. Она соавтор и автор нескольких моногра-
фий, множества статей, каждая из которых представляет
отдельный научный интерес. Среди них: „Совершенство-
вание организации заработной платы в черной метал-
лургии” (1965), „Спрос в системе социалистического
хозяйства” (монография) (1975), „Сущность и структу-
ра хозяйственного механизма” (1982), „Социально-эко-
номическая роль торговли и закономерности повыше-
ния ее эффективности” (1986), „О перестройке социаль-
но-экономического механизма функционирования пред-
приятий” (1987), „Человек в системе современного об-
щественного производства” (1990), „Проблемы созда-
ния свободной экономической зоны в Донецкой облас-
ти” (1993), „Рынок: новые условия управления” (1995),
„Соціально-економічні асиметрії як проблема удоскона-
лення державної регіональної політики” (2005), „Возмож-
ности рационализации управления добычи угля” (2006),
„О необходимости частного инвестирования в предпри-
ятия угольной промышленности” (2006), „Социально-
экономическая разъединенность общества: причины и
пути преодоления” (2006), „Инструменты и механизмы
государственного регулирования социальной ориентации
экономики” (2007), „Блеск и нищета инноваций” (2007),
„Сільське господарство: можливості на руїнах” (2008),
„Об инновациях в обществе без пристрастий” (2008),
„Глобализация как объективный процесс” (2008), „Эко-
номика утерянных возможностей” (2008), „Государство
как институт социальных услуг” (2009), „Природа со-
временного кризиса” (2009), „Малий бізнес: роль у по-
доланні кризи та необхідність поваги” (2010), „Преодо-
ление рыночных разрывов в условиях функционирова-
ния ЖКХ: город и местное самоуправление” (2010),
„Элита: укрощение понятия” (2011), „Рынок и необходи-
мость государственного управления” (2012) и другие.

Дорогая Галина Константиновна, везде, где бы Вы
не работали, Вас отличает исключительное трудолюбие,
понимание проблем, настойчивость в их решении, чут-
кость и особенное внимание к людям, поддержка мо-
лодежи в ее научном поиске. И в настоящий момент
Вы встречаете свой юбилей в прекрасной научной и
физической форме. В день Юбилея мы рады видеть Вас,
как всегда, энергичной и бодрой, мудрой и прозорли-
вой, полной творческих планов, нацеленных на буду-
щее. Искренне желаем Вам, крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, больших творческих ус-
пехов, оптимизма, новых идей и свершений.
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 Поздравляем с юбилеем доктора экономических наук, профессора,
академика Академии экономических наук Украины

ГУБЕРНУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!


