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Дорогие студенты!

Последние месяцы этого учебного года были 
насыщенны разными событиями. Сейчас один из самых 
важных этапов в учебном году – экзамены. От имени 
Харьковского национального экономического универ-
ситета имени Семена Кузнеца желаем Вам успешного 
преодоления столь ответственного рубежа. Абитури-
ентам – сделать правильный выбор, о котором, в даль-
нейшем, не будете сожалеть, и успеть отдохнуть за лето. 
Студентам и выпускникам желаем собраться с силами, 
чтобы после лета, продуктивно начать год! 
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воплощением тепла, доброты и, самое главное, знаний. 
Ведь среди огромного количества интернет информации 
очень сложно сконцентрироваться на правильной и нужной 
именно для тебя. 

25 апреля на базе Информационного Центра ЕС 
ХНЭУ им. С. Кузнеца состоялось празднование Дня кни-
ги и авторского права. Мероприятие открыл председа-
тель профкома ХНЭУ им. С. Кузнеца – Холодный Г. А., 
который также сердечно поздравил коллектив библиоте-
ки и читателей со знаковым событием для  Университета – 
открытием Музея книги ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Демонстрация книжной выставки, доклады об исто-
рии праздника и Евровикторина о книгах, вызвали ин-
терес не только у студентов, но и у преподавательско-
го состава. Оживленные дебаты и сложные вопросы 
с трудом помогли выбрать победителей – Лобеко Б. М. 
и Радченко В. А., которые вместе с директором библио-
теки Божко Н. М. открыли торжественное мероприятие 
в Музее книги ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Открытие Музея состоялось на пятом этаже библи-
отечного корпуса. Теперь каждый, кто захочет узнать 
больше о научных и художественных трудах величайших 
умов нашего университета и о книгах в целом, может 
прийти в 502 аудиторию учебно-библиотечного корпуса 
ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Приятного чтения!

Т

ЦИТАТЫ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Вуз в тренде

То, что книги являются неотъемлемой частью нашей 
жизни, знает каждый. Благодаря чтению, мы учимся, 
развиваемся и фантазируем. Ведь то, как по-разному мы 
можем воплощать у себя в воображении сюжеты книг – 
дает нам полет фантазий, а значит помогает мыслить 
творчески и креативно. 

Мы уже начали понемногу забывать этот шелест стра-
ниц и запах только что напечатанной новенькой книги… 
Да и книги в наше время стали роскошью и дарятся 
в исключительных случаях. Поэтому, творческим коллек-
тивом библиотеки «SociumLibrarySloboda», при поддержке 
профкома университета и в честь празднования Всемирно-
го дня книги и авторского права, было инициировано соз-
дать Музей книги ХНЭУ им. С. Кузнеца. Этот музей станет 

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ КНИГИ ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА

Сегодня, в рубрике «ВУЗ в тренде», благодаря цитатам успешных людей, 
мы поможем Вам повысить мотивацию и добиться успехов!

“
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«Вы должны уже сегодня 
относиться к себе как к человеку, 

добившемуся успеха»
Джим Рон – американский оратор, 

бизнес-тренер, мормонский 
проповедник, автор многочисленных 

книг по психологии, посвященных 
личностному развитию и достижению 

успеха в бизнесе и в жизни.

«Успех – дело чистого случая. 
Это вам скажет любой 

неудачник»
Эрл Уилсон – известный 

американский журналист.

«Вы ничего не добьетесь, 
если будете ждать, пока кто-то 

прикажет вам действовать»
Митч Джоэл – владелец крупного 

агентства маркетинга и коммуникаций, 
он является одним из ведущих мировых 

экспертов в своей области. Журнал 
Marketing присвоил ему звание 

«рок-звезда интернет-маркетинга».

«Успех приходит к тем, кто верит 
в свою исключительность»
Шах Дармеш – основатель SaaS 
компании HubSpot, выпускающей 

программное обеспечение для малого 
бизнеса. Помимо этого он состоит 

в Бостонском совете предпринимателей, 
а также является создателем 

успешного блога для стартапов 
с аудиторией более 

чем в 20 000 подписчиков.

«Если у вас возникают трудности, 
значит, вы просто чего-то 

не умеете – но это поправимо»
Джилл Конрат, успешный 
специалист по продажам, 

спикер и автор бестселлеров 
о науке продаж.

«Наша работа по-настоящему 
показывает, чего мы стоим»

Дэвид Берковиц – директор 
по маркетингу креативного 

агентства MRY, занимающегося 
созданием и продвижением брендов. 

Дэвид выступил более чем на 220 
мероприятиях по всему миру.
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«IT-МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО» В ХНЭУ

Из абитуриента в студенты

12 мая 2018 года во Всемирный день Arduino 
в Харьковском национальном экономическом универси-
тете им. С. Кузнеца был открыт инновационный центр 
цифровых технологий FabLab (FabLab Центр) на базе 
Стартап-центра First Capital в рамках европейского про-
екта FabLab программы Erasmus+ «Создание сети и ин-
фраструктуры поддержки молодежного инновационного 
предпринимательства на платформе фаблабов».

Цель проекта FabLab заключается в создании усло-
вий для развития инноваций и инженерной креативно-
сти, улучшения трудоустройства студентов посредством 
взаимодействия университета, бизнеса и промышленно-
сти на базе фаблабов, привлечение школьников к выбору 
инженерных специальностей.

Инновационный центр цифровых технологий FabLab 
ХНЭУ им. С. Кузнеца создан для: 
• взаимодействия университета и промышленных пред-
приятий;
• стимулирования молодежного предпринимательства;
• повышения качества подготовки специалистов;
• обучения школьников, студентов, аспирантов и твор-
ческой молодежи Харькова основам микроэлектроники, 
робототехники, цифрового прототипирования, 3D моде-
лирования, 3D печати, использования лазерного обору-
дования и ЧПУ-станков.
• повышения квалификации (или получения новых ком-

петенций) преподавателей в области разработки Internet 
of Things (IoТ), 3D моделирования, 3D печати и цифро-
вого прототипирования.

FabLab Центр оборудован в соответствии с требова-
ниями мировой ассоциации.

Fab Foundation обладает наборами и конструктора-
ми Arduino, платами Raspberry и датчиками для IoT, 3D 
принтерами, лазерным и фрезерным станками с число-
вым программным управлением (ЧПУ), 3D сканером. 
Цифровое оборудование управляется станциями, кото-
рые были разработаны резидентами FabLab и стартап-
центра First Capital на базе плат Raspberry pi3.

FabLab Центр в ХНЭУ им. С. Кузнеца открыт для 
школьников, студентов и молодежи, имеющих идеи, ко-
торые возможно реализовать на оборудовании FabLab. 
Первые занятия и тренинги были проведены со школь-
никами разного возраста от 9 до 16 лет. Младшая группа 
школьников получили опыт построения роботов и на-
выки налаживания (программирования) и управления 
роботами на базе лего-конструкторов Lego MindStorm. 
Школьники постарше и студенты использовали наборы 
Arduino для первых проектов по созданию IoT (Internet 
of things).

В завершение мероприятия по открытию FabLab 
Центра участники получили сертификаты и подарки 
от партнера проекта – IТ компании Nix Solutions.



66
ХА
РК

ІВ
СЬ
К
И
Й

 Н
А
Ц
ІО
Н
АЛ
ЬН

ИЙ
 ЕКО

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

Х

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ERASMUS+ В ПОЛЬШЕ

Университет сегодня

Харьковский национальный экономический универ-
ситет имени Семена Кузнеца на протяжении 2016-2018 
годов поддерживает партнерские отношения с Государ-
ственной Высшей технико-экономической школой име-
ни Бронислава Маркевича в Ярославе (Польша) в рамках 
которых действует программа академической мобильно-
сти Erasmus+. С 26 по 30 марта 2018 года заведующая ка-
федры управления финансовыми услугами, д.э.н., проф. 
Внукова Наталия Николаевна посетила польских партне-
ров с целью укрепления взаимоотношений и расшире-
ния международного сотрудничества, обмена опытом и 
знаниями касательно вопросов финансового мониторин-
га в системе управления рисков. 

В рамках программы были реализованы основные 
задачи по участию в Erasmus+: поощрить высшее 

учебное заведение, расширить и обогатить круг и со-
держание курсов; позволить студентам, которые не 
имеют возможности участвовать в схеме мобильно-
сти, извлекать пользу от знаний и опыта преподава-
тельского состава высших учебных заведений; спо-
собствовать обмену знаниями и опытом в педагогиче-
ских методах; мотивировать студентов и сотрудников 
стать мобильными и помогать им в подготовке в пери-
од мобильности. Также была проведена презентация 
международного проекта под руководством Рышарда 
Пукалы «Европейские аспекты развития рынков финан-
совых услуг».

Дарья Давиденко,
к.э.н., преподаватель кафедры УФП

ВИЗИТ РУКОВОДСТВА УНИВЕРСИТЕТА МАЛТЕПЕ, 
ТУРЦИЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТАМИ

18 и 21 мая ХНЭУ им. С. Кузнеца посетили предста-
вители руководства Университета Малтепе (Турция) – 
ректор Университета Малтепе профессор Сахин Карасар 
(Sahin Karasar), проректор по международным связям док-
тор Ихсан Гюлей (İhsan GÜLAY), декан факультета Бизне-
са и Менеджмента профессор Гонча Телли (Gonca Telli).

Визит состоялся в рамках реализации договора 
о сотрудничестве между университетами, который был 
подписан в 2017 году. Уважаемые гости ознакомились 

с историей университета, образовательными программа-
ми, именными аудиториями, м еждународной и научной 
деятельностью.

На встрече с ректором университета профес сором 
Пономаренко В. С. и проректором Ермаченко В. Е. 
обсуждались возможности осуществления обменов сту-
дентами и преподавателями, проведения совместных ис-
следований и подготовки публикаций, создания совмест-
ной программы двух дипломов.
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Международное сотрудничество

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДИПЛОМЫ ДВУХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Программы двойных дипломов обеспечивают выпуск-
никам дополнительные конкурентные преимущества как по 
специальности (за счет изучения опыта в разных странах), 
так и за счет развития общих компетентностей (совершен-
ствование делового иностранного языка, умение сотрудни-
чать в мультинациональной команде, изучение культур дру-
гих стран). Во время обучения достигается синергический 
эффект, который позволяет увязать знания в специальной 
сфере с их приложением в разных культурных и языковых 
средах. По мнению работодателей, обязательным требо-
ванием к современному специалисту является владение 
профессиональным иностранным языком. В нашем уни-
верситете функционирует несколько программ двойных 
дипломов. Наряду с известными и получившими признани-
ями программами (так, программа «Бизнес Информатика» 
с Университетом Лион-2 получила наивысшую оценку А+ 
французского Агентства по оценке научных исследований) 
в этом учебном году появились новые программы. Всего 
в университете реализуется 9 программ:

• Австро-украинская программа подготовки бака-
лавров по направлениям подготовки «Менеджмент» 
и «Маркетинг и глобальные продажи» с Университетом 
прикладных наук Верхней Австрии (Австрия);

• Литовско-украинская программа двойных дипломов 
подготовки магистров публичного администрирования 
(Master of Public Administration) с Университетом Мико-
ласа Ромериса, г. Вильнюс (Литва);

• Совместная польско-украинская магистерская про-
грамма «Два диплома» 2D по специальности «Бизнес-
администрирование» с Высшей школой менеджмента 
охраны труда (Польша);

• Совместная польско-украинская магистерская про-
грамма «Human Recourse Management» с Общественной 
Академией Наук (Польша);

• Польско-украинская программа подготовки бака-
лавров по направлению «Менеджмент» с Университетом 
Humanitas (Польша);

• Совместная словацко-украинская магистерская про-
грамма «Бизнес-аналитика и информационные системы 
в предпринимательстве» (Словакия);

• Франко-украинская программа подготовки маги-
стров МВА «Бизнес-информатика» с Университетом 
Лион-2 им. Люмьер (Франция);

• Франко-украинская программа подготовки магист-
ров по специальности «Туризм. Культурное наследие. 
Досуг» с Университетом Лион-2 им. Люмьер (Франция);

• Франко-украинская программа подготовки магист-
ров по специальности «Создание новых инновационных 
предприятий» с Университетом Монпелье (Франция).

Успешное завершение обучения по каждой из про-
грамм подразумевает получение двух дипломов – ХНЭУ 
им. С. Кузнеца и диплома университета-партнера, кото-
рый признается во всех странах Европейского Союза. Тра-
ектория обучения по программам может быть различна – 
это могут быть краткосрочные учебные выезды один раз 
в семестр, выезд на обучение на 1-2 семестра, подготовка 
материалов дистанционно. Некоторые программы позво-
ляют обучаться дополнительно с основной специально-
стью в ХНЭУ им. С. Кузнеца (т. е. не требуют обучения 
в отдельной группе по программе). В любом случае обуче-
ние по совместным программам имеет ряд преимуществ 
по сравнению с индивидуальным обучением в иностран-
ном университете (два диплома, высокая репутация парт-
неров, снижение расходов на проживание). Информацию 
об особенностях программ, учебных дисциплинах, сроках 
и порядке подачи документов можно получить на кафед-
рах, которые их реализуют, у координаторов программ. 

В настоящее время завершается подготовка программ 
двойных дипломов и по другим специальностям, откры-
тие которых планируется с нового учебного года, следите 
за новос тями на страничке отдела международных связей.

Адрес и контактные данные:
61166, г. Харьков, пр-т Науки, 9-А,

ХНЭУ им. С. Кузнеца, 
научно-библиотечный корпус,

4 этаж, ауд. 405
Блог отдела:

http://depint2001.blogspot.com
Е-mail: depint @hneu.edu.ua

Телефон: +38 (057) 702-11-90 
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА

Сегодня в рубрике «Наука», мы хотим рассказать 
о научных школах, которые на протяжении многих лет 
функционируют в стенах нашего университета. Так что 
же такое научные школы?

Научная школа – это творческий коллектив исследова-
телей разных поколений, объединенных общей програм-
мой и стилем исследовательской работы, которые действу-
ют под руководством признанного лидера. Создателем 
школы является ученый, выдвинувший  научную идею и 
сформулировавший основы исследовательской програм-
мы для ее разработки. В перечне заслуг ученого почетное 
место отводится созданию собственной научной школы.

В процессе разработки исследовательской програм-
мы и решения научной проблемы происходит одновре-
менное обучение и воспитание ученых, повышение их 
научной квалификации, обучение в аспирантуре, подго-

товка и защита кандидатских и докторских диссертаций, 
обучение экспериментальному мастерству и методам 
теоретических исследований. Участников научной шко-
лы объединяют общие духовные и социальные ценно-
сти, которые проявляются в мотивации научной деятель-
ности, нравственном  фундаменте, в соответствующем  
социально-психологическом климате и межличностных 
отношениях между учеными и руководителем школы. 
Особый стиль научного мышления, побуждает к творче-
ству. В научной школе создаются условия для свободного 
проявления индивидуальных способностей и творческо-
го роста каждого участника школы. Известный ученый 
Б. Кедров под научной школой понимает структурный 
центр современной науки.

Вот перечень научных школ существующих в ХНЭУ 
им. С. Кузнеца:

Объективной предпосылкой возникновения и развития 
экономических школ, являются современные направления 
в экономической науке, изменения в хозяйственной жизни 
и потребности экономической практики. Исключительная 

роль принадлежит именно научным школам, как форме ор-
ганизации научно-экономического сообщества, где концен-
трируется и реализуется мощная интеллектуальная энергия 
в процессе научного поиска и познания действительности.

НАЗВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ

Разработка систем стратегического 
управления социально-экономическими 

системами

ПОНОМАРЕНКО
Владимир Степанович,

ректор Харьковского национального 
экономического университета им. С. Кузнеца

д.э.н., профессор

Проблемы социально-экономического 
развития регионов

КИЗИМ
Николай Александрович,

И.о.зав. лаборатории научных исследований 
социально-экономических проблем общества

д.э.н., профессор

Экономические проблемы обновления 
основных производственных фондов 

и инновационного развития предприятий

ОРЛОВ
Петр Аркадьевич,

Зав. кафедры экономики и маркетинга
д.э.н., профессор

Разработка систем анализа и раннего 
предупреждения дестабилизации 

функционирования экономических систем

КЛЕБАНОВА
Тамара Семёновна,

Зав. кафедры экономической кибернетики
д.э.н., профессор

Научные основы налогообложения 
субъектов предпринимательской 

деятельности

ИВАНОВ
Юрий Борисович,

Зав. кафедры налогообложения
д.э.н., профессор

Гуманизация менеджмента. 
Теория и практика

ДОРОНИНА
Майя Степановна,

Зав. кафедры социологии и психологии управления
д.э.н., профессор

Модели и информационные технологии 
в управлении развитием

ПУШКАР
Александр Иванович,

Зав. кафедры компьютерных систем и технологий
д.э.н., профессор
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Гендерное равенство

«ЗОЛОТОЙ КОМПАС – 2018»: «ПРОЕКТЫ, СОБЫТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ 
ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ: БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР»

В апреле состоялся финал XII Международного кон-
курса студенческих маркетинговых, PR-проектов и стар-
тапов «Золотой компас». Тема этого года «Проекты, со-
бытия и инициативы для малых городов: бизнес и обще-
ственный сектор».

Конкурс посетило 13 команд из 8 вузов Харькова, 
Одессы, Тернополя, Чернигова, Сум и Донецка.

Первые места заняли:
Секция «PR-ПРОЕКТЫ»
Команда Одесской национальной академии пищевых 

технологий с проектом «Черноморск ждет». Научные ру-
ководители: Голубенкова Елена Алексеевна, к.э.н., доцент 
кафедры маркетинга, предпринимательства и торговли; 
Брайко Марина Герольдовна, старший преподаватель ка-
федры маркетинга, предпринимательства и торговли.

Секция «Маркетинг»
Команда Одесской национальной академии пище-

вых технологий с проектом «Фестиваль «Гранд Каньон». 
Научные руководители: Голубенкова Елена Алексеевна, 
к.э.н., доцент кафедры маркетинга, предприниматель-
ства и торговли; Брайко Марина Герольдовна, старший 
преподаватель кафедры маркетинга, предприниматель-
ства и торговли.

Секция «START-UP ПРОЕКТЫ»
Команда Черниговского национального технологиче-

ского университета с проектом «EcoChe». Научные руко-
водители: Хоменко Инна Александровна, д.э.н., доц. ка-
федры теоретической и прикладной экономики; Холявко 
Наталья Ивановна, к.э.н., доц. кафедры теоретической и 
прикладной экономики.

KUZNETS BUSINESS DAY: 
«Образование и бизнес. Интеграция. 

Университет – часть экосистемы бизнеса»

Отдел трудоустройства студентов и взаимодей-
ствия с бизнес-структурами пригласил представителей 
бизнеса на панельную дискуссию на тему «Образование и 
бизнес. Интеграция. Университет – часть экосистемы 
бизнеса» в рамках Бизнес-форума эффективных управ-
ленческих решений KUZNETS BUSINESS DAY.

Участниками стали руководители предприятий и ор-
ганизаций: УкрСиббанк BNP Paribas Group, NOWY STYL 

GROUP, ECSE, M&MU Business School, «Филип Мор-
рис Украина», «САН ИнБев Украина», EPAM, FOZZY 
GROUP, Интернет-группа «Дозоры», Global Consulting, 
а также представители профессорско-преподавательского 
состава и активные студенты.

В ходе панельной дискуссии были обсуждены вопросы 
взаимодействия «Бизнес – Образование» в направлениях 
гибридных образовательных программ, мотивации студен-
тов и заинтересованности бизнеса в качестве образования:

• Ожидания у бизнеса от выпускников университета.
• Наиболее эффективные формы сотрудничества между 

бизнесом и образованием для подготовки компетентного 
специалиста.

• Какие должны быть действия университета для обе-
спечения потребностей бизнеса в образовательных про-
граммах, что бизнес может предложить университету со 
своей стороны, основные зоны развития в данной колла-
борации.

• «Кастомизация» образования – создание образова-
тельных программ под запросы конкретного бизнеса.

• Главные ценности для современного студента, фак-
торы, мотивирующие к саморазвитию.

• Современные технологии обучения для повышения 
мотивации современного студента.

• Основные акценты повышения качества предостав-
ления образовательных услуг.

• Гибкое комбинированное обучение для повышения 
качества образования.

После панельной дискуссии участники посети-
ли стенд-сессию «Реальные кейсы», на которой были 
представлены студенческие стартапы «Trostnik», 
«А-траспорт», «Big Bay», Кино-кафе «Double Fan».

Михаил Любчич,
ведущий специалист 

отдела трудоустройства студентов 
и взаимодействия с бизнесструктурами
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ФОТОВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ В IT» 

Д

В C

Гендерное равенство

Достижение гендерного балан-
са среди студенток и студентов IT-
специальностей является важной 
целью реализации Плана гендерного 
равенства в ХНЭУ им. С. Кузнеца, раз-
работанного в рамках Проекта Гори-
зонт 2020 EQUAL-IST «Планирование 
гендерного равенства в научных ис-
следованиях в области компьютерных 
наук и информационных технологий». 
Целью проекта является внедрение 
структурных изменений для повыше-
ния гендерного равенства в учрежде-
ниях, занимающихся образованием 
и научными исследованиями в области 
компьютерных наук. 

Марисса Майер, президент и испол-
нительный директор «Yahoo!»

«Вы не можете иметь все, чего 
желаете, но вы можете иметь то, 
что действительно важно для вас»

«Если вы можете найти свое 
увлечение, неважно мужчина вы или 
женщина. Увлечение – сила, нейтра-
лизующая половую принадлежность»

Марисса Майер родилась 30 мая 
1975 года, получила степень маги-
стра информатики в Стенфордском 
университете по специализации в 
области искусственного интеллекта. 
По результатам работы в сфере по-
иска, в 2009 году Иллинойский тех-
нологический институт присудил 
Мариссе почетную степень доктора. 
В Google Марисса начала работать в 
1999 году, на тот момент была 20-м 

Маргарет Витмен, генеральный 
директор Hewlett-Packard

«Самое важное – использовать 
технологии не только для снижения из-
держек и повышения эффективности, 
но и как способ задействовать энер-
гию, идеи и лучшие качества людей, 
их желание работать вместе с теми, 
кто разделяет их интересы и стремле-
ние деятельно улучшать собственную 
жизнь и жизнь человечества в целом»

Маргарет получила степень бака-
лавра в Принстонском университете, 
однокурсники называли ее амбициоз-
ной студенткой, которая уже в первые 
годы учебы выписывала The Wall Street 
Journal и хорошо ориентировалась 
в бизнесе, училась на отлично и зани-
малась общественной деятельностью. 
В начале карьеры Маргарет работала 
в Procter&Gamble, Bain&Company и 
The Walt Disney Company.

Подробнее о проекте: https://
equal-ist.eu, а также на сайте универ-
ситета в разделе «Гендерна рівність у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця».

Примечание: данная публикация подготовлена в рамках проекта Horizon2020 EQUAL-IST «Пла-
нирование гендерного равенства в научных исследованиях в области компьютерных наук и инфор-
мационных технологий». Проект Horizon2020 EQUAL-IST финансируется Европейской Комиссией 
согласно грантового соглашения № 710549

Согласно Плану гендерного 
равенства, в ХНЭУ им. С. Кузнеца 
регулярно проводятся семинары, от-
крытые лекции, дебаты, деловые 
игры и другие мероприятия, направ-
ленные на выявление и преодоление 
стереотипов, гендерного неравенства 
и дискриминации в сфере образова-
ния. При этом особое внимание уде-
ляется популяризации IT-образования 
и IT-карьеры среди девушек. 

В апреле 2018 года на первом 
этаже лекционного корпуса ХНЭУ 
им. С. Кузнеца была открыта фото-
выставка «Женщины в ИТ», на кото-
рой представлены шесть портретов 

женщин, добившихся высоких про-
фессиональных результатов в сфере 
информационных систем и техноло-
гий. В этом выпуске мы расскажем 
о двух из них – Мариссе Энн Майер 
и Маргарет Витмен.

Мариссу Майер называют наибо-
лее успешным руководителем в исто-
рии компании «Yahoo!»: за три года ее 
управления стоимость акций возрос-
ла почти в три раза. Согласно данным 
Business Insider, к 40 годам Марисса 
получила доход порядка 300-500 мил-
лионов долларов за время работы 
в компании Google, и 200 миллионов 
долларов за время работы в «Yahoo!».

сотрудником и первой женщиной-
инженером в компании. Майер зани-
малась такими проектами как Google 
Search, Google Images, Google News, 
Google Maps, Google Books, Google 
Product Search, Google Toolbar, 
iGoogle, Gmail, а также созданием 
стартовой страницы Google. В 2012 
году Марисса приняла участие и по-
бедила в конкурсе на занятие долж-
ности генерального директора Yahoo 
(на тот момент компания находилась 
в затяжном кризисе и требовала но-
вых подходов к управлению), а так-
же вошла в состав Совета директо-
ров компании.

Маргарет Витмен – американская 
предпринимательница, генераль-
ный директор компании «Hewlett-
Packard» с 2011 года. Маргарет – 
одна из 70 женщин-миллиардеров в 
списке Forbes, входит в восьмерку 
женщин, которые заработали состоя-
ние самостоятельно и в двадцатку са-
мых влиятельных женщин планеты 
по версии Forbes, кандидат на пост 
губернатора в Калифорнии в 2010 
году, с 1998 по 2008 год руководила 
компанией eBay. 

***
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Студенческая жизнь

НАШИ МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 
ГОРДОСТЬ ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА

Александр МАРТЫНЕНКО – начальник 
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