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НАШІ ЮВІЛЯРИ

С Валентином Николаевичем Гончаровым я по-
знакомилась в 1995 году, придя на работу в Восточ-
ноукраинский национальный университет имени Вла-
димира Даля. С первой же встречи я обратила внима-
ние на его организаторские способности, умение бы-
стро находить контакт с людьми, энергичность и инте-
рес ко всему новому.

И вскоре мы обсуждали наши научные планы, я
консультировалась с Валентином Николаевичем по
интересовавшим меня вопросам.

Первым итогом нашей научной работы стала
монография, опубликованная в 1997 году, которая
была посвящена региональным проблемам – „Совре-
менный производственный потенциал региона”.

Последующие годы были наполнены подготов-
кой научных статей, участием в конференциях, обще-
нием по вопросам учебно-воспитательного процесса.
Мне нравились активная жизненная позиция профес-
сора Гончарова, его умение держать в поле зрения не
только состоявшихся ученых, но и научную молодежь,
включая студентов, аспирантов, докторантов.

Плодотворным итогом моей дальнейшей работы
с В. Н. Гончаровым стало решение поступить в док-
торантуру ВНУ имени Владимира Даля под его не-
посредственным руководством. В период обучения в
докторантуре мы с профессором подготовили ряд
научных работ, вышла моя монография „Формирова-
ние организационно - экономического механизма
управления инновационными процессами в промыш-
ленности”. В 2002 году мною была защищена доктор-
ская диссертация в г. Киеве, научным консультантом
был профессор В. Н. Гончаров.

Наше сотрудничество с Валентином Николаеви-
чем было весьма плодотворным, мы опубликовали
свыше 20 научных работ по актуальным проблемам
экономики Украины. И сейчас, уже, будучи профес-
сором, я поддерживаю научные контакты с Валенти-
ном Николаевичем, что подтверждают наши совмест-
ные публикации монографий и учебных пособий.

Хочу отметить такую черту в характере поведе-
ния профессора В. Н. Гончарова, как порядочность и
честность отношений. Думаю, что у любого челове-
ка, кто встречался с Валентином Николаевичем лич-
но, не возникает сомнений в том, что этот человек
обладает поразительной силы харизмой. В этом вы-

нуждены признаться даже его недруги. Ему присуща
уникальная способность располагать к себе каждого,
кто с ним общается. Возможно, это объясняется тем,
что при общении с людьми в нем удачно сочетаются
личное обаяние и умение найти индивидуальный под-
ход к каждому собеседнику, независимо от его ста-
туса и ранга, возраста и интеллектуального уровня.

Учитывая его несомненные научные заслуги,
Международный Биографический центр г. Кембриджа
(Великобритания) наградил профессора Гончарова
серебряной медалью „2000 выдающихся интеллекту-
алов ХХ столетия” за активное участие в пропаганде
достижений науки и техники, а его биография внесе-
на в словарь „Биографии ученых мира”, опублико-
ванный в 1999 году этим же центром. Думаю, это луч-
шее подтверждение, свидетельствующее о признании
профессора Гончарова В. Н. как одного из ведущих
ученых Украины.

Несмотря на многие трудности и превратности
судьбы, коих в его жизни было много, он сохранил
позитивное отношение к людям, веру в простые чело-
веческие отношения и ценности. Общаясь и работая с
В. Н. Гончаровым, я убедилась в том, что он – надеж-
ный человек, умеющий, что называется, найти клю-
чик к душе каждого.

За многие годы своей плодотворной работы про-
фессор Гончаров помог в становлении и развитии
научной, профессиональной карьеры многим колле-
гам. Возглавляя кафедру менеджмента, Валентин Ни-
колаевич приложил много сил для того, чтобы его
коллектив стал одним из лучших в университете. По
сути, он многих своих студентов  и учеников вывел в
люди, помог им как начинающим ученым. Правда, не
все оказались благодарными и преданными ему людь-
ми, как говорится, прошли проверку на прочность и
порядочность, но это уже другая тема.

Работая в должности начальника департамента
международных связей ВНУ имени Владимира Даля,
В. Н. Гончаров внес колоссальный вклад в формиро-
вание имиджа университета на международной аре-
не, в развитие связей вуза с университетами других
стран. Обладая большой энергией и благодаря хоро-
шим личным контактам, профессор Гончаров обес-
печивает высокую репутацию вуза в различных меж-
дународных проектах. Можно сказать, что имя про-
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фессора Гончарова – своего рода визитная карточка
и гарантия успешной реализации поставленных задач.

Оценивая мой личный опыт общения с Валенти-
ном Николаевичем, наблюдая за его работой с други-
ми людьми, я пришла к убеждению о том, что такие
люди думают прежде всего о деле, не жалея себя, тра-
тят свои силы и энергию на благо других.

Во многом благодаря усилиям профессора Гон-
чарова, в Луганске создана и активно работает науч-
ная школа, которая является его детищем и куда входят
многие его ученики, ныне составляющие научную элиту
региона. Весомый вклад внес Валентин Николаевич в
подготовку специалистов для города и области. Мно-
гие его выпускники сейчас работают на руководящих
должностях в разных сферах экономики.

Писать о личности профессора В. Н. Гончарова
достаточно сложно, но и чрезвычайно интересно. От-
мечу, что наряду с другими положительными каче-
ствами, у него есть такая удивительная черта – дарить
свои книги библиотекам города и учебных заведений,
друзьям и коллегам. Он является почетным дарите-
лем книг Луганской областной научной библиотеки
имени Максима Горького, научной библиотеки Вос-
точноукраинского национального университета име-
ни Владимира Даля и библиотеки Хмельницкого на-
ционального университета. Его научные труды и мо-
нографии имеются и в нашей университетской би-
блиотеке.

Но не только наука интересна профессору Гон-
чарову. Валентин Николаевич – завзятый театрал, ко-
торому не чуждо искусство. Он не пропускает ни
одной театральной премьеры в городе, посетил мно-
жество спектаклей в других городах, активно приви-
вает чувство культуры своим студентам и коллегам.
Среди его друзей – много артистов и деятелей культу-
ры Украины. Это человек широкого диапазона зна-
ний и интересов. Хотелось бы подчеркнуть еще одно
качество этого человека. Он – отличный семьянин и
преданный сын. Долгие годы он заботился о своей
матери, показывая всем пример, достойный уваже-
ния, а после ее смерти также искренне помогает сво-
ей сестре.

Приведу такой интересный факт из жизни про-
фессора, который знают немногие: его именем назва-
на звезда. Можно сказать, что звезда Гончарова све-
тит не только на земле, но и на звездном небе. И это
действительно символично потому, что Валентин Ни-
колаевич по своей энергии и размаху выходит за рам-
ки устоявшихся представлений.

Неоднократно бывая в научных кругах, на кон-
ференциях, в беседах с людьми, я наблюдала и смог-
ла оценить, как уважительно относятся коллеги к лич-
ности юбиляра. Он часто выступает оппонентом по

докторским и кандидатским диссертациям в ведущих
вузах Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске,
Одессе, Харькове, Запорожье. На протяжении 20 лет
он является членом Ученого совета по защите док-
торских диссертаций в Воронежском государствен-
ном техническом университете (Россия). Его выступ-
ления в защиту докторантов звучали в Ученых сове-
тах г. Москвы, г. Челябинска и г. Воронежа. Можно
смело утверждать, что если профессор Гончаров бе-
рется оппонировать на защите, то будет принято поло-
жительное решение о присуждении соискателю науч-
ной степени не только в специализированном совете,
но и ее дальнейшее утверждение на более высоком
уровне.

В настоящее время профессор В. Н. Гончаров
работает в Луганском национальном аграрном уни-
верситете на должности заведующего кафедрой эко-
номики предприятия и управления трудовыми ресур-
сами, где он смог открыть специализированный со-
вет, организовать работу аспирантуры и докторанту-
ры. За последние четыре года у него успешно защи-
тились восемь аспирантов и два доктора наук. Все это
говорит о том, что профессор востребован и нужен
людям.

В юбилейный для Валентина Николаевича Гонча-
рова год я хочу поблагодарить его за ту поддержку,
которую он мне оказывал в разное время.

Я желаю ему доброго здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма, новых творческих идей, достой-
ных учеников и коллег, верных друзей. И, конечно, я
уверена, что мы, как и прежде, будет поддерживать с
Валентином Николаевичем добрые отношения и кон-
такты в научном и человеческом плане.

Vivat, professore!
Л. М. Матросова, профессор,
доктор экономических наук,

профессор кафедры экономической теории
и прикладной статистики

Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко

Редколлегия журнала „Економічний вісник Дон-
басу” присоединяется к поздравлениям юбиляра и
желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и
долгих лет плодотворной работы.


