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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Кафедра управления проекта-
ми (УП) создана в 2007 г. приказом 
по Национальному университету 
кораблестроения имени адмира-
ла Макарова от 23.01.07 № 44-к. 
Возглавил кафедру доктор тех-
нических наук, лауреат Государ-
ственной премии Украины в обла-
сти науки и техники, заслуженный 
работник промышленности, про-
фессор Чернов Сергей Константи-
нович. Под его руководством на 
кафедре сегодня работают : д.т.н., 
профессор, лауреат государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники К. В. Кошкин, д.э.н., про-
фессор И. В. Гончаренко, к.т.н., 
профессор Н. В. Фатеев; канди-
даты технических наук, доценты: 
А. М. Возный, Т. Г. Григорян, стар-
шие преподаватели: Т. Т. Чубчик, 
Е. Б. Шнейдер, лаборант кафедры 
А. П. Колесниченко, зав. кабине-
том С. П. Дюкова, зав. лаборато-
рией И. В. Мастер.

С начала своего существо-
вания кафедра готовит специ-
алистов и магистров дневной и 
заочной формы обучения по спе-
циальности «Управление проек-
тами» на базе бакалаврата любо-
го направления. В 2012 г. открыта 
новая специальность — «Управле-
ние инновационной деятельно-
стью», по которой предусмотрена 
подготовка магистров дневной 
формы обучения. Всего за годы 
своего существования кафедрой 
подготовлено более 300 специ-
алистов и магистров.

Кафедра также выполняет 
подготовку кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре и докто-
рантуре. На сегодняшний день под-
готовлены 1 доктор и 8 кандидатов 
наук по специальности 05.13.22 
«Управление проектами и про-
граммами». К защите готовятся 
еще 2 докторские и 9 кандидатских 
работ по этой специальности.

Для углубленного изучения 
основных дисциплин на кафе-
дре используются лаборатории, 
оснащенные современной ком-
пьютерной и мультимедийной 
техникой, создана специализиро-
ванная аудитория для лекционных 
и практических занятий, а также 
для проведения индивидуальной 
работы и факультативных заня-
тий и семинаров. В 2007 г. создан 
филиал кафедры на базе ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект», где из-
учаются дисциплины «Управление 
проектами машиностроительных 
предприятий», «Управление про-
ектами развития предприятий», 
«Стратегическое управление инно-
вационным развитием» и «Управ- 
ление инновационными проектами».

На базе кафедры УП создан Ни-
колаевский центр Украинской ас-
социации управления проектами 
(UPMA). Кафедра аккредитована 
UPMA для подготовки междуна-
родных сертифицированных спе-
циалистов уровня Е (ИРМА 4 -LC ).

Кафедра проводит активную 
научно-исследовательскую ра-
боту по тематическим направле-

ниям «Методология управления 
проектами и программами», 
«Информационные технологии 
управления проектами», «Управ-
ление проектами функциони-
рования и развития наукоемких 
предприятий», «Управление про-
ектами регионального развития». 

Кафедрой УП ежегодно в сен-
тябре проводится Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Управление проектами: 
состояние и перспективы». Целью 
конференции является обмен на-
учными достижениями и навыка-
ми практического использования 
методологий управления проек-
тами, выявление перспективных 
направлений исследований и 
установление творческих связей 
между различными коллекти-
вами исследователей и практи-
ков в этой области. В конферен-
ции принимают участие около 
200 участников из разных городов 
Украины, а также из России, Бела-
руси, Азербайджана и Японии.

Ежегодно в ноябре преподава-
тели кафедры вместе со студентами 
и аспирантами проводят форум, 
посвященный Международному 
дню управления проектами, на ко-
торый приглашаются ведущие уче-
ные и практики. Форум посвящен 
практическим аспектам деятель-
ности профессионалов по управ-
лению проектами (проблемы,  
с которыми сталкиваются руково-
дители проектов, лучшие украин-
ские и мировые практики и т. д.).


