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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА  

ГОНЧАРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА 
 

С Валентином Николаевичем 
Гончаровым я познакомилась в 
1995 году, придя на работу в 
Восточноукраинский националь-
ный университет им. Владимира 
Даля. С первой же встречи я 
обратила внимание на его орга-
низаторские способности, уме-
ние быстро находить контакт с 
людьми, энергичность и интерес 
ко всему новому. 

Уже через короткий период 
времени мы обсуждали наши 
научные планы, я консультиро-
валась с Валентином Николаеви-
чем по интересовавшим меня 
вопросам.  

активное участие в пропаганде 
достижений науки и техники 
наградил его серебряной ме-
далью «2000 выдающихся интел-
лектуалов ХХ столетия», а его 
биография внесена в словарь 
«Биографии ученых мира», опуб-
ликованный в 1999 г этим же 
центром. Это свидетельствует о 
признании проф. Гончарова В.Н., 
как одного из ведущих ученых 
Украины. 

Общаясь и работая с В.Н. 
Гончаровым, я убедилась в том, 
что он – надежный человек, уме-
ющий, что называется, найти 
ключ к душе каждого. 

Первым итогом нашей работы стала моногра-
фия, опубликованная в 1997 году, которая была 
посвящена региональным проблемам – «Современ-
ный производственный потенциал региона». 

Последующие годы были наполнены подготов-
кой научных статей, участием в конференциях, 
общение по вопросам учебно-воспитательного 
процесса. Мне нравились активная жизненная 
позиция профессора Гончарова, умение не упус-
тить из поля зрения не только состоявшихся уче-
ных, но и научную молодежь, включая студентов, 
аспирантов, докторантов. 

Плодотворным итогом дальнейшей моей рабо-
ты с В.Н. Гончаровым стало решение поступить в 
докторантуру ВНУ им. Владимира Даля под его 
непосредственное руководство. В процессе обуче-
ния в докторантуре мы подготовили ряд научных 
работ, вышла моя монография «Формирование 
организационно – экономического механизма 
управления инновационными процессами в про-
мышленности». В 2002 году была защищена док-
торская диссертация в г. Киеве, научным консуль-
тантом был профессор Гончаров В.Н. 

Наше сотрудничество с Валентином Николае-
вичем было весьма плодотворным, опубликовано 
свыше 20 научных работ по актуальным пробле-
мам экономики. 

Хочу отметить такую черту в характере поведе-
ния проф. Гончарова В.Н., как порядочность и 
честность отношений. Ни у кого, кто бы ни встре-
чался с Валентином Николаевичем не остается 
сомнений в том, что он обладает поразительной 
силы харизмой. В этом признаются даже его не-
други. Ему присуща уникальная способность рас-
полагать к себе каждого, кто с ним общается. 
Может это объясняется тем, что  в его общении 
содержится поразительная смесь личного обаяния 
с умением найти подход к каждому собеседнику 
вне зависимости от его положения, возраста и 
интеллекта. Не спроста Международный Биогра-
фический центр Кембриджа (Великобритания) за  

За многие годы своей плодотворной работы 
профессор Гончаров помог в становлении и раз-
витии научной, профессиональной карьеры многим 
коллегам. Возглавляя кафедру менеджмента, 
Валентин Николаевич приложил много сил для 
того. чтобы его коллектив был одним из лучших в 
университете. По сути, он многих своих учеников 
вывел в люди, помог им как начинающим ученым. 
Правда, не все оказались благодарными и предан-
ными ему людьми, но это уже другая тема. 

Работая на должности начальника департамента 
международных связей ВНУ им. Владимира Даля, 
В.Н. Гончаров внес колоссальный вклад в форми-
рование имиджа университета на международной 
арене, в развитии связей вуза с вузами других 
стран. Обладая большой энергией и благодаря 
хорошим личным контактам, профессор Гончаров 
обеспечивает хорошую репутацию вуза в различ-
ных международных проектах. 

Оценивая мой личный опыт общения с Вален-
тином Николаевичем, наблюдая за его работой с 
другими людьми, я пришла к убеждению о том, 
что такие люди думают прежде всего о деле, не 
жалея себя, тратят свои силы и энергию на благо 
других. 

Писать о личности профессора Гончарова В.Н. 
очень сложно, но у него есть такая удивительная 
черта – как дарить свои книги библиотекам учеб-
ных заведений, так и коллегам. Он является почет-
ным дарителем книг Луганский областной библио-
теки им. М. Горького, научной библиотеки Восточ-
ноукраинского национального университета имени 
Владимира Даля и библиотеки Хмельницкого 
национального университета. Его научные труды и 
монографии имеются и в нашей библиотеке. 

Часто бывая в научных кругах, на конференци-
ях, в беседах я наблюдала и смогла оценить, как 
уважительно относятся коллеги к личности юби-
ляра. Он часто выступает оппонентом по докторс-
ким и кандидатским диссертациям в ведущих вузах 
Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске,  
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Одессе, Харькове, Запорожье. На протяжении 20 
лет он является членом Ученого совета по защите 
докторских диссертаций в Воронежском госу-
дарственном техническом университете (Россия). 
Его выступления в защиту докторантов звучали в 
Ученых советах г. Москвы, г. Челябинска и г. Во-
ронежа. Если он берется оппонировать, то можно 
не беспокоится, что в ВАКе будет утверждено 
вынесенное решение о присуждении искомой 
степени. 

В настоящее время профессор Гончаров В.Н. 
работает в Луганском национальном аграрном 
университете в должности заведующего кафедрой 
экономики предприятия и управления трудовыми 
ресурсами, где он смог организовать аспирантуру и 
докторантуру. За последние четыре года у него 
защитилось восемь аспирантов и два доктора наук. 

В юбилейный для Валентина Николаевича 
Гончарова год я хочу поблагодарить его за ту 
поддержку, которую он мне оказывал. 

Я желаю ему доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых творческих идей, достойных уче-
ников и коллег. И, конечно. я надеюсь, что мы как 
и прежде, будет поддерживать хорошие контакты с 
ним в научном и человеческом плане. 
 
 
 

Vivat, professore!  
 
 
 

Матросова Л.Н., д.э.н., проф., 
Луганского национального  

университета им. Тараса Шевченко 
 

 
 


