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Специалисты, умеющие управлять 
финансовыми рисками, вывести бизнес 
из кризиса, спрогнозировать изменения 
на рынках, требуются каждой стране, 
каждой компании. В современном мире 
профессия экономиста – одна из наиболее 
востребованных.    

Крупные корпорации и международные компании, 
фабрики, заводы, торговые сети, правительственные 
учреждения, телеканалы и всемирно известные 
дома мод – все нуждаются в профессиональных 
экономистах. Именно они держат руку на пульсе 
деловой жизни, без них невозможно заключить 
ни одного важного соглашения. Экономист 
для бизнеса, как врач для человека: без него можно 
выжить, однако такая жизнь будет значительно 
короче и преисполнена страданий. Эксперты 
отмечают: остаться без работы профессиональному 
экономисту практически невозможно. 
Экономическое образование иностранным 
гражданам предлагает большое количество 
украинских университетов и академий.

Высшее образование в Украине считается 
залогом успеха и карьерного роста, здесь 
ему уделяют особое внимание. Украинское 
правительство традиционно тратит на образование 
больше бюджетных средств, чем, например, страны 
Северной Америки или Европы. И результаты 
такого капиталовложения не заставляют себя долго 
ждать. Выпускники и даже студенты украинских 
экономических высших учебных заведений могут 
сегодня похвастаться на весь мир уровнем своих 
знаний. Так, например, в 2010 году на Чемпионате 
мира по стратегическому менеджменту первое 
место заняла именно украинская команда. И это 
не единственный пример успеха украинских 
студентов-экономистов.

Экономическое образование в Украине 
всегда отличалось глубоким изучением 
фундаментальных и специальных дисциплин.

ПОБЕДИТЕЛИ

На Чемпионате мира 
по стратегическому менеджменту 
“Global Management Challenge 
International 2009/2010” первое 
место заняла украинская команда 
из Львова, обойдя в борьбе 30 тысяч 
участников из 32 стран мира. 
Украинские студенты оставили 
позади четыре десятка команд, 
несмотря на то, что последние 
преимущественно состояли 
не из студентов, а из работников 
стратегических департаментов 
крупных бизнес-компаний. 
Конечно, сейчас HR-департаменты 
ведущих финансовых 
учреждений заинтересованы 
пригласить этих студентов 
на работу. Благодаря победе 
украинской команды “S.T.O.R.M.”, 
международный оргкомитет 
Чемпионата предложил провести 
финал Чемпионата мира 
по стратегическому менеджменту 
2012 года в Украине.
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Иван Вернадский 
интересовался целым рядом 
экономических и статистических 
проблем: историей развития 
экономической мысли, 
методологией политической 
экономии, теоретической 
и практической статистикой, 
международными экономическими 
отношениями, теорией 
внешней торговли, теорией 
потребностей потребителей, 
вопросами реформы 1861 года, 
проблемами сельского хозяйства, 
экономическо-социологическими 
вопросами. Вернадский 
много работал над открытием 
земельных банков на юге 
Украины. Именно благодаря 
его стараниям, были созданы 
земельные банки в Полтаве 
и Харькове.

С перестройкой экономической системы в стране, 
появлением предприятий разных форм собственности 
изменились и запросы общества, в первую очередь, 
относительно подготовки специалистов-экономистов. 
Рыночная модель экономики выдвинула свои 
требования к молодым специалистам. Украинские 
учебные заведения отреагировали на это очень 
оперативно. Университеты и академии начали 
интенсивно перестраивать свои учебные планы, 
вводить новые специальности, заимствовать опыт 
ведущих европейских и североамериканских 
университетов. Учебные программы теперь, наряду 
с фундаментальными и специальными дисциплинами, 
включают мощный инновационно-практический 
блок. Это обеспечивает комплексное изучение 
закономерностей функционирования экономической 
сферы общества.

Сегодня у серьезных бизнес-университетов 
уже сформировалось понимание того, в каком 
именно образовании нуждаются студенты-
экономисты. Ведущие университеты создали 
свою собственную Украинскую Ассоциацию 
по вопросам развития менеджмента и бизнес-
образования. Эти учебные заведения мыслят 
рыночными категориями и работают в тесном 
сотрудничестве с компаниями данной сферы, 
привлекают к обучению опытных западных менеджеров. 

Экономическое образование в Украине, наряду с программами 
фундаментальных и специальных экономических дисциплин, 
включает большой блок инструментально-математических наук
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Это дает двойной эффект: устанавливается 
непосредственный контакт между студентами и будущими 
работодателями, а также обеспечивается рыночная 
эффективность университетских курсов. Кроме того, 
университеты ищут пути налаживания партнерских 
связей с иностранными университетами, 
работающими в области бизнес-образования, 
а также получения от них признания своей 
деятельности в этой сфере.

В целом, традиции экономического образования 
в Украине имеют давние корни. В ХІХ–ХХ ст. ученые-
украинцы с мировым именем проводили исследования 
в различных областях экономики. Это такие известные 
люди, как: Михаил Туган-Барановский, Евгений Слуцкий, 
Владимир Тимошенко и другие. Именно они создавали 
советскую экономическую систему образования, 
в рамках которой до 1991 года работали и украинские 
высшие учебные заведения. В Украине родился 
и работал Иван Вернадский (1821–1884). Он учился 
на факультете философии Киевского университета 
(ныне КНУ им. Т. Шевченко), потом в течение трех лет 
в Европе совершенствовал свои знания и умения в сфере 
политической экономии, статистики и других прикладных 
наук. Именно тогда определился круг интересов 
Вернадского-экономиста, который практическими 
проблемами интересовался больше, чем теорией. 
Вернадский в своих публикациях был пионером в вопросе 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Система экономического 
образования в Украине 
постоянно совершенствуется 
и развивается. За последние 
пять лет консорциум “CEUME”, 
который занимается вопросами 
улучшения образования 
в сфере менеджмента 
в Украине под руководством 
университета Миннесоты, смог 
объединить ряд государственных 
и частных университетов вокруг 
философии качественного 
бизнес-образования. 
При их содействии на данный 
момент созданы постоянные 
программы обмена “школами 
опыта”, в рамках которых 
ведущие преподаватели могут 
обмениваться достижениями 
со своими западными 
коллегами и наблюдать, 
как работают западные 
бизнес-школы.
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Саймон 
Смит Кузнец 

получил Нобелевскую 
премию по экономике 

в 1971 году за эмпирически  
обоснованное толкование 

экономического роста, 
что привело к новому, 

более глубокому пониманию 
экономической и социальной 

структуры и процесса развития 
производства в целом. 

Также Саймон Смит Кузнец 
был учителем двух других 

нобелевских лауреатов: 
Милтона Фридмана 
и Роберта Фогеля.

защиты прав женщин. Иван Васильевич призывал 
женщин занимать такие рабочие места, где бы 
они могли проявить себя наиболее эффективно 
и зарабатывать наравне с мужчинами.

Другой известный во всем мире экономист, который 
учился в Украине, нобелевский лауреат из США – 
Саймон Смит Кузнец. Он окончил Харьковский 
коммерческий институт (ныне Харьковский 
национальный университет). Впоследствии 
преподавал в Гарварде, университетах Пенсильвании 
и Джона Хопкинса, а также возглавлял Американскую 
экономическую ассоциацию.

На сегодняшний день экономическое 
образование в Украине объединило наилучшие 
традиции отечественной науки и новейшие 
мировые тенденции в данной сфере. Высшие 
учебные заведения постоянно совершенствуют 
свои учебные программы и методы обучения. 
Традиционно в экономическом образовании 
в Украине, наряду с блоком фундаментальных 
и специальных экономических дисциплин, большое 
внимание уделяют инструментально-математическим 
наукам: математическим методам анализа, 
статистике, теории вероятности и т.п. От владения 
этим инструментарием зависит успех каждого 
экономиста или управленца. Кроме того, обучаясь 
в Украине, Вы сможете познакомиться со спецификой 
переходных экономик и научиться методикам работы 
в таких условиях. Сам учебный процесс включает 
несколько стажировок в работающих на местном 
рынке компаниях. Следовательно, если Вы желаете 
получить опыт работы уже во время обучения, у Вас 
есть все возможности для этого. Много иностранных 
студентов во время обучения и стажировок знакомятся 
с работой филиалов компаний своих стран в Украине. 
Поэтому довольно часто после получения диплома 
выпускники представляют интересы компаний 
своей родины в Украине или устраиваются 
на работу в филиалы таких компаний. 

Учебный процесс включает несколько 
стажировок в работающих 

на местном рынке компаниях
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Днепропетровский национальный 
университет им. Олеся Гончара
www.dsu.dp.ua
Отдел подготовки специалистов 
для зарубежных стран 
и академических обменов
Адрес: пр. Гагарина, 72, корп. 1, 
г. Днепропетровск, 49010, Украина
Тел.:  +38056 3749816, +38056 3749831
E-mail: dekanat_fme@mail.ru
Языки преподавания: украинский, русский

Донецкий государственный университет 
экономики и торговли 
им. Михаила Туган-Барановского
www.donduet.edu.ua
Международный факультет подготовки 
иностранных специалистов
Адрес: ул. Щорса, 31, г. Донецк, 83050, 
Украина
Тел.: +38062 3427730, факс: +38062 3351029
E-mail: instud@donduet.edu.ua
Языки преподавания: украинский, русский

Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана
www.kneu.kiev.ua

Отделение по подготовке иностранных 
граждан
Адрес: пр. Победы, 54/1, комн. 418А,  
г. Киев, 03680, Украина
Тел./факс: +38044 4560302
E-mail: guest@kneu.kiev.ua
Язык преподавания: русский

Киевский национальный университет 
им. Тараса Шевченко
www.univ.kiev.ua
Центр подготовки и переподготовки 
иностранных граждан
Адрес: ул. Васильковская, 36, комн. 71,  
г. Киев, 03022, Украина
Тел.: +38044 5213568
Языки обучения: украинский, русский

Одесский государственный 
экономический университет
www.oseu.edu.ua
Отдел международных связей

Адрес: ул. Преображенская, 8, комн. 125, 
г. Одесса, 65026, Украина
Тел.: +380482 358160, факс: +38048 7231181
E-mail: george@oseu.edu.ua, ird@oseu.edu.ua
Языки преподавания: украинский, русский, 
английский

Сумской государственный университет
www.sumdu.edu.ua
Департамент международного образования
Адрес: ул. Римского-Корсакова, 2, главн. корп., 
комн. 804, г. Сумы, 40007, Украина
Тел.: +380542 780332, факс: +380542 337114
E-mail: info@frig.sumdu.edu.ua, 
dean@frig.sumdu.edu.ua
Языки преподавания: украинский, русский, 
английский

Таврийский национальный университет 
им. В. И. Вернадского (г. Симферополь)
www.tnu.crimea.ua
Центр по работе с иностранными студентами

Адрес: пр. Вернадского, 4, гл. корп., 
г. Симферополь, 95007, Украина
Тел.: +380652 637548, +380652 637552
E-mail: rector@crimea.edu
Язык преподавания: русский

Харьковский национальный 
экономический университет
www.hneu.edu.ua
Деканат по работе  
с иностранными студентами
Адрес: пр. Ленина, 9А, гл. корп., 
ауд. 310-311, г. Харьков, 61001, Украина
Тел.: +38057 7020646, +38057 7587733
E-mail: sov@hneu.edu.ua
Языки преподавания: украинский, русский, 
английский

Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина
www.univer.kharkov.ua
Центр международного образования
Адрес: пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61077, 
Украина
Тел.: +38057 7075339, +38057 7075469, 
+38057 7075627, факс: +38057 7051249
E-mail: mcec@univer.kharkov.ua
Языки преподавания: украинский, русский

Экономическое образование 
иностранным гражданам 

предлагает большое количество 
украинских университетов 

и академий

Украинские университеты активно 
сотрудничают и заимствуют опыт 

ведущих европейских 
и североамериканских университетов
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