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31 августа 2018 года состоялось торжественное 
посвящение в студенты Харьковского национального 
экономического университета имени Семена Кузнеца. 
Посвящение в студенты – это традиционный ежегодный 
студенческий праздник, в котором принимают участие 
профессорско-преподавательский состав Вуза, студен-
ты старших курсов, первокурсники, родители и гости. 
Торжественный вынос флага университета, и вручение 
ректором символического Ключа знаний дают возмож-
ность почувствовать всю важность момента тем, кто еще 
совсем недавно только подавал документы для поступле-
ния в один из самых престижных вузов Харькова. 

С приветственным словом выступил профессор, член-
корреспондент Национальной академии педагогических 
наук Украины, заслуженный деятель науки и техники 
Украины, кавалер орденов «За заслуги» III и II степеней, 
и высшей награды правительства Франции – Ордена Ака-
демических Пальм, почетный гражданин города  Харькова, 
Ректор Харьковского национального экономического уни-
верситета имени Семена Кузнеца – Владимир Степанович 
Пономаренко. В своем обращении, Ректор отметил важ-
ность высшего образования для современной молодежи, 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

поблагодарил за правильный выбор университета и дал 
несколько мудрых студенческих советов.

Также студентов поздравили почетные гости: заме-
ститель председателя Харьковской областной государ-
ственной администрации – Бабичев А.В., директор Де-
партамента науки и образования ХОГА – Карпова Л.Г., 
народный художник Украины, лауреат Национальной 
премии Украины имени Т. Шевченко – Ковтун В.И.

Мы также присоединяемся и поздравляем первокурс-
ников с их первой серьезной победой – с поступлением 
в Вуз! Впереди много нового и интересного! Главное, 
в этом разнообразии событий не расслабляться и стойко 
выдержать испытания этого важного года – первого кур-
са. Наслаждайтесь студенческими годами, ведь студенче-
ская жизнь дает много возможностей для самореализации, 
не бойтесь проявлять себя, сомневаться, ошибаться – толь-
ко так вы поймете, на что способны, и к концу обучения 
станете высококлассными специалистами! Мы уверены, 
что благодаря целеустремленности и прочным знаниям, 
полученным в университете, вы обязательно добьётесь 
успехов. Сможете многое сделать для современного раз-
вития нашей страны. Удачи Вам и всего самого доброго!
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Дорогие наши студенты!

Поздравляю Вас, молодых, энергичных, полных све-
жих идей и надежд, с началом нового учебного года! 
Студенческий возраст – важный этап развития личности. 
В этот период происходит формирование мировозрения, 
идеалов и убеждений. Вы – светлая надежда нашего об-
щества, важный фактор его социально-экономического 
развития и духовного обогащения.

Творчески мыслить, стремиться познавать неизведан-
ное, выдвигать перед собой достижимую цель и добиваться 
своего – таким должно быть кредо современного студента.

Желаем Вам творческого вдохновения, настойчивости 
и успехов во всех начинаниях, осуществления всех Ваших 
желаний и жизненных планов. Пусть ваши молодые серд-
ца наполнятся хорошим настроением и радостью. Желаю 
Вам, искусно отвечать на каверзные вопросы преподава-
телей и с умом пропускать занятия, пусть знания даются 
Вам свободно и легко. Уверена – у Вас все получится, ведь 
за Вами – наше будущее!
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Вуз в тренде

118 июня 2018 года в ХНЭУ им. С. Кузнеца состоялся 
семинар от профессора Университета Южной Каролины 
по вопросам публикации статей в зарубежных изданиях. 
В рамках визита в университет, состоялась встреча про-
фессора Ercan Sirakaya-Turk с ректором университета 
Владимиром Пономаренко. Во время беседы рассматри-
вались возможности налаживания совместных исследо-
ваний, получения грантов, академических обменов сту-
дентов и преподавателей.

Образовательные программы в области информаци-
онных технологий ХНЭУ им. С. Кузнеца представлены 
в глобальном отчете профессиональной ассоциации в об-
ласти информационных систем AIS Global IS Education 
Report 2018.

24 июля в ХНЭУ им. С. Кузнеца состоялась «Встреча 
трех поколений» выпускников и стипендиатов програм-
мы им. Лейна Киркланда, которая направлена на пере-
дачу польского опыта общественных реформ для стран 
Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. 
Программный Координатор Госпожа Полина Хинимчук 

подробно рассказала о программе стажировки и возмож-
ности послестипендиальних проектов. 

Также в рамках визита в наш университет состоя-
лась встреча с ректором, при которой Госпожа Полина 
Хинимчук рассказала о программах, которые коорди-
нируются фондом «Лидеры перемен», и возможностях 
сотрудничества с ХНЭУ им. С. Кузнеца. Ректор универ-
ситета В. С. Пономаренко проинформировал участников 
о международных программах университета и отметил 
важность зарубежных стажировок преподавателей для 
обеспечения высокого качества учебного процесса.

С 11 по 12 августа в Киеве состоялась официальная 
встреча партнеров программы «Active Citizens» от British 
council. «Активные граждане» – программа Британского 
Совета для молодежи в области межкультурного диалога 
и социального развития. На встрече присутствовала пред-
ставительница ХНЭУ им. С. Кузнеца – Кравченко Дарья. 

Во время встречи, партнеры программы рассмотрели 
приоритеты программы в 2018 – 2019 гг., календарь меро-
приятий проекта. Кроме этого узнали о проведении пит-
чингов проектов социального действия в сотрудничестве 
с Британским Советом и об инклюзивности проекта.
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5-АЯ ГОДОВЩИНА РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Из абитуриента в студенты

Эдуард СЫРОМОЛОТ – руководитель информационного центра АЕПР в ХНЭУ им. С. Кузнеца;
Наталья ГАВКАЛОВА – Зав. кафедрой государственного управления, публичного администрирования и регио-

нальной экономики ХНЭУ им. С. Кузнеца д.э.н., профессор;
Наталья ВНУКОВА – Зав. кафедрой управления финансовыми услугами ХНЭУ им. С. Кузнеца д.э.н., профессор

В этом году исполнилось 5 лет развитию молодёжного сотрудничества между Информационным центром АЕПР 
и Целевой группой АЕПР по внешним границам (2013-2018 гг.).

С 22 по 27 июля 2013 года в городе Драма (Греция) 
был проведён 5 Молодёжный семинар Целевой группы 
АЕПР по внешним границам, на котором участником се-
минара от Слобожанщины был Егор Ермаченко, студент 
3-го курса факультета международных экономических 
отношений университета, ХНЕУ им. С. Кузнеца кото-
рый выступил с докладом «Еврорегион Слобожанщина 
и Харьковский национальный экономический университет.

12 ноября 2013 года в Харьковском национальном 
экономическом университете было подписано согла-
шение о создании Информационного центра АЕПР 
с участием Генерального секретаря АЕПР Мартина Ги-
льермо Рамиреза. Одно из первых решений Центра было 
решение о создании Молодёжной группы, которую воз-
главил Егор Ермаченко.

26 – 30 октября 2014 г., в Белграде, по инициативе 
Центра и его Молодёжной группы в рамках Молодеж-
ного форума «Новое поколение для расширения ЕС» был 
проведён Молодежный Видео Интернет Мост «Разви-
тие приграничного сотрудничества между молодежью 
европейских пограничных регионов».

11 сентября 2015 года состоялся следующий Молодеж-
ный Видео Интернет Мост «Усиление трансграничного 
сотрудничества между молодежью европейских погра-
ничных регионов», на котором продолжилась практика 
проведения обмена проектными инициативами. 

24 мая 2016 года был проведён молодёжный фести-
валь «Мир вокруг нас», соорганизатором которого вы-
ступила Молодёжная группа Центра. (руководитель 
Ирина Онуфриенко).

23 августа 2016 года в рамках визита  Генерального 
секретаря АЕПР Мартина Гильермо Рамиреза в г. Харь-
ков и в рамках проведения заседания Целевой группы 
АЕПР по внешним границам было озвучено предложе-
ние Центра о создании Молодёжного летнего лагеря 

для представителей молодёжи еврорегионов стран ЕС 
на базе ХНЕУ им. С. Кузнеца. Это предложение  вошло 
в резолюцию по итогам вышеупомянутой встречи 
в ХНЭУ им. С. Кузнеца.

С 21 по 26 августа 2017 года в г. Лаппеенранта 
(Финляндия), был проведён 9-ый молодёжный Форум 
АЕПР, участником которого была Ирина Онуфриенко, 
руководитель Молодёжной группой Центра. 

4 мая 2018 года для старшеклассников  Двуречанского 
района Кутянской средней школы I-III ступени, была про-
ведена Школа финансовой грамотности. Организатор 
Школы – кафедра управления финансовыми услугами 
ХНЭУ имени Семёна Кузнеца (заведующая кафедрой про-
фессор, д.э.н., Н. Н. Внукова).

20 августа 2018 года состоялась рабочая встреча по 
случаю 5-ой годовщины развития молодёжного сотруд-
ничества между Центром и Целевой группой АЕПР 
с участием её руководителя Йоханесса Моисио. 

В рамках состоявшейся встречи была представлена 
презентация истории развития молодёжного сотрудниче-
ства (Н. Л. Гавкалова), презентация проектных инициатив 
развития сотрудничества (Н. А. Дегтярь – доцент кафедры 
туризма) и планы развития молодёжного сотрудничества. 

По итогам рабочей встречи был подписан Протокол 
и открыта с 20 по 24 августа 2018 года сессия Школы пу-
бличного администрирования и управления проектами, 
цель проведения которой – информирование о деятельности 
Информационного центра АЕПР и его молодёжной группы; 
инициирование молодёжных проектов в области развития 
международного сотрудничества; создание цикла видео-
лекций с участием международных экспертов в области пу-
бличного администрирования и управления проектами. 

Одной из приоритетных форм развития молодёжного 
еврорегионального сотрудничества между Центром и Це-
левой группой будет проведение открытых сессий Школы 
публичного администрирования и управления проектами.
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Международное сотрудничество

МИСС ПЕРВОКУРСНИЦА

Если вы учитесь в Харьковском национальном 
экономическом университете им. С. Кузнеца, то вы не 
могли пропустить одну из самых знаковых вечеринок 
учебного года.

13 сентября 2018 года, прошел праздник «Мисс Перво-
курсница ХНЭУ им. С. Кузнеца» в развлекательном клу-
бе «Мисто». Студенты-первокурсники смогли отметить 
начало нового жизненного этапа в атмосфере танцев 
и конкурсов. Каждая участница обладала невероятной 
красотой и внутренней силой, и у каждой она была 
разная – как четыре основных стихии: Земля, Вода, 
Воздух и Огонь. Постановкой танцев и хореографи-
ей, с современными и необычными дефиле, с участ-
ницами занималась студентка 4-го курса факультета 
Менеджмента и Маркетинга, специальности «Менед-
жмент» – Брусницина Дарья, победительница конкур-
сов «Мисс Жемчужина университета – 2017», «Мисс 
Первокурсница ХНЭУ им. С. Кузнеца – 2015». Это 
мероприятие проводится ежегодно с 2013 года, кон-
курс стал стартовой площадкой для многих студен-
ток ХНЭУ им. С. Кузнеца, которые достигли успеха 
и реализовались не только благодаря победе, но и уча-
стию. Всего в конкурсе участвовало 16 студенток. Побе-
дителями конкурса стали: 

Мисс зрительских симпатий – Чернорез Елизавета 
(МиМ)

Мисс инстаграм – Колесник София (КиМБ)
Вторая вице-мисс – Гончарова Арина (МЭО)
Первая вице-мисс – Ганшина Катерина (МЭО)
Мисс первокурсница – Миняева Дарья (ЭП).
Все участницы получили ценные призы и яркие эмо-

ции от участия в конкурсе. 
Спонсорами этого незабываемого мероприятия 

выступили: 
Салон красоты «Тома», Курсы итальянского языка 

«Маленькая Италия», IT-компания «Qoob», Авто-школа 
«Максимум», Профком студентов ХНЭУ им. С. Кузнеца, 
Шато Ледо, Салон-магазин белья «Charm lingerie», СК 
«Бушидо-Харьков»;

Бьюти-спонсор: You Nova Studio;
Медиа-спонсор: Информационный портал «Geometria»;
Генеральные спонсоры: Бизнес центр «ИНЖЭК», 

IT-компания «Idea Soft», Международная корпор ация 
«ORBI GROUP», КРЦ «Місто», Лаунж-ресторан «NISSA 
lounge», Сеть ресторанов «Мафия» и «Якитория», 
СБ «Элита Нации», Обувной шоу-рум «Your Step».

Команда университета ХНЭУ им. С. Кузнеца поздравля-
ет всех участниц и желает дальнейших побед и успехов!
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ращали внимание на сформированные знания и умения 
студента, оказывали помощь с поиском литературы по 
проблемным вопросам, поясняли материал, который, мы 
ранее не изучали. Нам давали свободу принятия реше-
ний, с нами делились жизненной мудростью и прислу-
шивались к мнению студентов. 

Во время мобильности мы смогли принять участие 
в Международном дебатном клубе с участием депу-
тата Рижской думы. Помимо этого мы приняли уча-
стие в международной научной конференции «The 16th 
International scientifi c conference Information technologies 
and management 2018», где представляли, подготовлен-
ные под руководством д.т.н., профессора В. Гопеенко, 
тезисы и доклады. 

Также за время мобильности мы получили хороший 
опыт общения на английском языке с самими препода-
вателями и студентами, прибывшими из других стран. 
Мы узнали больше о культуре, традициях, достоприме-
чательностях страны, увидели Ригу «глазами рижан».

Эразмус+ также подарил нам возможность путеше-
ствовать и отмечать крестиком на карте места, где мы 
смогли побывать. 

Кравченко Дарья, Хмиль Анастасия,
студентки факультета Экономической информатики, 

специальность 186 Издательская деятельность 
и полиграфия (Технологии электронных 

мультимедийных изданий) группа 6.04.61.16.01

П

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ЛАТВИИ

Международное сотрудничество

Путешествие в мир заграничного образования на-
чалось с объявления, размещенного на сайте ХНЭУ 
им. С. Кузнеца, о возможности принять участие в про-
грамме студенческой мобильности Эразмус+. Пода-
ча документов предусматривала жесткие требования 
к  студенту бакалавриата или магистратуры: успевае-
мость 80% и выше, отсутствие академических задолжен-
ностей, знание английского языка на уровне В1 и одно 
из главных условий – участие в общественной жизни 
университета, города и страны. В январе 2018 года мы 
узнали, что прошли отбор и начали активно готовиться 
к поездке – документы, виза, страховка, поиск жилья… 

В феврале этого года мы прибыли на обучение 
в ISMA в Ригу (Латвия). Принимающая сторона воспри-
няла нас позитивно – нам рассказали подробно о системе 
обучения в Латвии (p.s. самый высший балл – 10), о си-
стеме транспорта, об основных достопримечательностях 
Риги и т. д. Во время мобильности с нами поддерживали 
общение преподаватели выпускающей кафедры, и кура-
тор из ХНЭУ им. С. Кузнеца. Конечно, нам необходимо 
было привыкнуть к новой системе обучения и оценивания 
знаний, законам, однокурсникам и преподавателям. За ме-
сяц пребывания там мы нашли друзей из самого универси-
тета, а также познакомились с ребятами из других стран, 
которые также как и мы приехали в университет по про-
грамме академической мобильности Эразмус+. 

Мы невероятно рады были учиться в ISMA, посколь-
ку материал всегда четко излагался; преподаватели об-
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C
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА СТАРТАПОВ KUZNETS STARTUP BATTLE 

ПОДАНО НА ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАРЬКОВА НА 2018-2021 ГОДЫ»

Наша гордость

Совместная команда студентов ХНЭУ им. С. Кузне-
ца и ХНУРЭ разработала проект мобильного приложе-
ния, с помощью которого вы можете увидеть на своем 
мобильном телефоне или компьютере, где ваш автобус, 
троллейбус или трамвай (городской транспорт), и когда 
он прибудет на остановку, которая вас интересует. Это 
приложение позволит точно определять время прибытия 
транспорта, и более качественно планировать свое вре-
мя, а также оплатить проезд с помощью телефона.

Проект называется Х-транспорт и является фина-
листом конкурса по акселерации стартапов Kuznets 
startup battle (который проводится в Харьковском нацио-
нальном экономическом университете им. С.  Кузнеца). 
Сейчас авторы проекта получили первую инвестицию 
в размере 10000 грн, за победу в конкурсе «Харьков – 
город молодежных инициатив» от Харьковского город-
ского совета. Далее для реализации этого проекта нуж-
ны инвестиции, которые команда планирует получить на 
конкурсной основе в рамках городской целевой програм-
мы «Общественный бюджет города Харькова на 2018-
2021 годы» в 2018 году.

Короткое интервью с разработчиками проекта Дми-
трием Хапилиним (студентом ХНЭУ им. С. Кузнеца) 
и Артемом Сериковым (студентом ХНУРЭ):

 
Скажите пожалуйста, кто является автором 

проекта и когда он будет реализован?
Дмитрий: Авторами проекта являются все члены 

нашей команды, Хапилин Дмитрий – глава проекта, 
Кирилл Костыря – отвечает за инновации и Артем 
Сериков – специалист по программному обеспечению, 
а также наш руководитель – Максим Серпухов, 
доцент ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Согласилась ли городская власть внедрять этот 
проект? Разве ваш проект не является альтернатив-
ной Е-тикет?

Артем: Наш проект является удачным дополнением 
системы Е-тикет, что позволит без лишних средств (пла-
стиковых карт, терминалов и др.) Пользоваться этой си-
стемой. Приложение Х-транспорт позволит гражданам 
не только легче привыкнуть к внедрению единого билета, 
но и прежде всего, планировать и правильно использовать 
личное время. Исходя из результатов конкурса студенче-
ских инициатив, город заинтересован в создании такого 
приложения. Проект представлен для реализации в рам-
ках городской целевой программы «Общественный бюд-
жет (бюджет участия) города Харькова на «2018-2021 
годы» в 2018 году, поэтому ждем результаты «бюджета 
участия». Также просим поддержать своими голосами 
этот проект и сделать наш город еще более современным 
и комфортным!

Сколько средств нужно, чтобы эта система зара-
ботала и откуда вы их будете брать?

Дмитрий: По нашим подсчетам, создание такой 
системы будет стоить около 900 000 грн. Такая стои-
мость обусловлена тем, что в приложении уделено боль-
шое внимание аспектам безопасности, анонимности 
и сохранения персональных данных пользователей.

Существуют аналоги вашему проекту в Украине 
или в мире?

Артем: Полного аналога такого приложения нет ни 
в Украине, ни по миру. Украинское приложение EasyWay 
обеспечивает возможность только отслеживать дви-
жение общественного транспорта, но никоим образом 
не упрощает пользование системой единого билета. Ана-
логичные приложения существуют и в Европе, но ни один 
из них не предусматривает упрощение оплат поездок 
через единую систему Е-тикет.
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Наша гордость

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ IT-СТАРТАПОВ «HACK4GOOD2.0: 
КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДЕВУШЕК С РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ»

28-29 июля в г. Киеве при поддержке Центра «Раз-
витие корпоративной социальной ответственности» 
в рамках инициативы Девушки STEM совместно с Фон-
дом ООН в области народонаселения состоялся хакатон 
для девушек «Hack4good 2.0: Как заинтересовать девушек 
с раннего возраста к техническим специальностям?» .

Победителями в этом году стала уникальная разработ-
ка интерактивного комикса для девушек команды студен-
ток из Харьковского национального экономического уни-
верситета им. С. Кузнеца (специальность «Издательство 
и полиграфия») – Хмель Анастасия, Кравченко Дарья, 
Ершова Любовь и Тимченко Виктория. Идея стартапа во-
шла сначала в финал конкурса, после чего команда была 

приглашена на хакатон в город Киев для более детальной 
разработки концепции и представления ее членам жюри.

Два дня девушки работали в команде и с менторами 
мероприятия над созданием бизнес-модели, представле-
нием собственных идей перед жюри, поиском новых воз-
можностей, софтом для воплощения в жизнь проекта.

Участницы конкурса получили неоценимый опыт 
и денежные призы на дальнейшую реализацию своих идей 
по привлечению и увеличению количества девушек 
в STEM-областях.

Победители получили возможность провести один 
месяц в Киеве в IТ-инкубаторе «1991 – civic tech center» 
и 25 000 грн на реализацию собственного IТ-стартапа.
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ФОТОВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ В IT» 

М

C Н

Гендерное равенство

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 
женщинам, которые достигли высоких профессиональных 
результатов в сфере информационных систем и техноло-
гий. Напомним, что в апреле 2018 года на первом этаже 
лекционного корпуса ХНЭУ им. С. Кузнеца была от-
крыта фотовыставка «Женщины в I Т», которая проходит 
в рамках реализации Плана гендерного равенства в ХНЭУ 
им. С. Кузнеца, разработанного согласно задачам Проек-
та Горизонт 2020 EQUAl-IST «Планирование гендерного 
равенства в научных исследованиях в области компьютер-
ных наук и информационных технологий».

Шерил СЭНДБЕРГ, 
главный операционный 
директор Facebook

Примечание: данная публикация подготовлена в рамках проекта Horizon2020 EQUAL-IST «Планирование гендерного равенства в научных иссле-
дованиях в области компьютерных наук и информационных технологий». Проект Horizon2020 EQUAL-IST финансируется Европейской Комиссией 
согласно грантового соглашения № 710549

Вирджиния РОМЕТТИ, 
генеральный директор 
компании ІВМ

«Страх лежит в основе множества преград, с кото-
рыми сталкиваются женщины. Страх не понравиться. 
Страх сделать неправильный выбор. Страх переоце-
нить собственные силы. Страх критики. Страх не спра-
виться. Избавившись от страха, женщины в состоянии 
достигать профессиональных успехов и счастья в лич-
ной жизни, получив свободу выбирать одно или второе, 
или то и другое сразу»

Шерил Сэндберг родилась 28 августа 1969 года 
в Вашингтоне, в 1991 году получила степень бакалавра 
по экономике в Гарвардском университете. После окон-
чания обучения 2 года работала ассистенткой в коман-
де исследователей Всемирного банка над проектами по 
охране здоровья в Индии. В 1995 году окончила Гарвард-
скую школу бизнеса, получив степень МВА. Затем в те-
чение года работала в McKinsey & Company, а с 1996 по 
2001 год была руководителем кадровой службы министра 
финансов США. С 2002 года работала вице-президентом 
компании Google по глобальным онлайн-продажам 
и операциям, в 2008 году перешла в компанию Facebook 
на должность операционного директора.

Шерил входит в 50 наиболее влиятельных женщин 
в сфере бизнеса по версии журнала Fortune, в 2017 году 
заняв пятое место в рейтинге. 

«Надо быть очень уверенным в себе и своих знаниях, 
даже если в глубине души ты самокритичен. И тогда, 
я думаю, можно рисковать… Рост и комфорт несовме-
стимы друг с другом»

Вирджиния Рометти родилась 29 июля 1957 года 
в Чикаго, в 1979 году получила степень бакалавра ком-
пьютерных наук и электротехники в Северо-западном 
университете в США. Затем работала в Институте Дже-
нерал Моторз, а в 1981 году перешла на должность 
системного аналитика и инженера в IBM. В 1991 году 
присоединилась к работе Консалтинговой группы IBM, 
и вследствие череды успешных решений в 2009 году 
заняла пост вице-президента и исполнительного дирек-
тора компании по продажам, маркетингу и стратегии. 
В 2011 году Вирджиния была назначена на должность 
генерального директора IBM, а в сентябре 2012 года так-
же взяла на себя обязанности председателя компании. 

Таким образом, на сегодня Вирджиния Рометти яв-
ляется председателем, президентом и генеральным ди-
ректором IBM. С 2010 года входит в десятку наиболее 
влиятельных женщин в сфере бизнеса по версии журна-
ла Fortune, входит в 100 самых влиятельных людей и 10 
самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes. 
В марте 2018 года Вирджиния была названа шестой 
по влиянию в сфере технологий по версии журнала Time.

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

Согласно Плану гендерного равенства, в универси-
тете регулярно проходят семинары, открытые лекции, 
дебаты, деловые игры и другие мероприятия, направлен-
ные на выявление и преодоление стереотипов, гендерно-
го неравенства и дискриминации в сфере образования. 
При этом особое внимание уделяется популяризации 
IT-образования и IT-карьеры среди девушек. На выстав-
ке представлены шесть портретов выдающихся женщин 
в сфере IT, и в этом выпуске мы расскажем о двух из 
них – Шерил Сэндберг и Джинни Рометти. 



11Моя карьераwww.hneu.edu.ua  2018  № 3 (35)  
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

Студенческая жизнь

НАШИ МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 
ГОРДОСТЬ ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА

Валерия КУЦЕНКО – 
совладелец студии праздников 
«Семицветик», организатор праздников и 
ведущая. 
Специальность – менеджмент организации 
и администрирование, 2016 год

Александр КОВАЛЬЧУК – 
основатель и владелец Belgian Waffl es Cafe. 
Специальность – учет и аудит, 2014 год

Владилена РОГУЛИНА – 
учредитель салона красоты «Keratin Centre» 
в Харькове.
Специальность – маркетинг, 2016 год

Наталия АРТЮШЕНКО – 
основатель обувного шоурума «Your Step 
Showroom» в Харькове, совладелец 
ТМ «Your Step». 
Специальность – маркетинг, 2013 год

Антон ДАНИЛОВ – 
руководитель компании Designed for Fitness, 
дизайнерская одежда для спорта, фитнеса 
и жизни. 
Специальность – менеджмент ВЭД, 
2002 год

Рамиз МАМЕДОВ – 
основатель и владелец компании 
«United brand retail group». 
Специальность – туризм, 2015 год

Евгения ЧИЧКАНЬ – 
ведущий специалист по развитию персонала, 
ABInBev EFE.
Специальность – управление персоналом, 
2013 год

Игорь БОБРЫШЕВ – 
системный бизнес-аналитик в Risk 
Management Foundation of the Harvard 
Medical Institutions Inc. (Бостон, США). 
Специальность – экономика предприятия, 
2013 год

Ровшен БАЙРАМАЛИЕВ –
владелец международной франшизы 
в Украине в городе Харьков барбершопов 
«OLDBOY». 
Специальность – маркетинг, 2018 год

Евгений СИВОВ – 
аналитик консалидованной отчетности 
NOWY STYL GROUP
Специальность – менеджмент организаций, 
2007 год

Виталий СМЕРДОВ – 
директор Общественной организации «Палата 
налоговых консультантов», младший партнер 
юридической компании Crowe LF Ukraine, шеф-
редактор журнала «Бухгалтер 911», Председа-
тель комиссии по вопросам налоговой политики 
Общественного совета при ГУ ДФС в г. Киев.
Специальность – налогообложение, 2010 год

Дарья НЕФЁДОВА – 
сертифицированный аудитор, Член Рады 
Аудиторской палаты Украины, управляющий 
партнер ООО «Центр аудита и  консалтинга», 
партнер ООО «Аудиторская компания 
«Олимпия-аудит». 
Специальность – финансы, 2003 год

Валерия ЛОБАСЕНКО – 
Université Pierre Mendès France (Univeristé 
de Grenoble),  PhD, Laboratoire d'Economie 
Appliquée de Grenoble (GAEL),  Университет 
Пьера Мендеса-Франса (Университет 
Гренобль 2), PhD, Лаборатория прикладной 
экономики в Гренобле (Франция). 
Специальность – Экономическая кибернетика, 
2013 год

Алина ТЕН – 
Marketing analyst, WARGAMING.NET 
(Франция). 
Специальность – Экономическая кибернетика, 
2016 год

Тарас ФЕДОРУК – 
Менеджер проектов, Plarium, Lecturer in 
A-level Ukraine . 
Специальность – Экономическая кибернетика, 
2014 год




