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ПАМЯТИ УЧЁНОГО И ПЕДАГОГА

 

А. И. Акмаев (1953–2011 гг.), 
д.э.н., профессор, 

ректор ДонГТУ с 2005 по 2011 гг. 

На протяжении шестидесяти лет наш 
университет готовит специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства. 
За этот период он стал известным науч-
ным, интеллектуальным и духовно-
культурным центром Донбасса, ведущим 
техническим вузом республики. Становле-
нию университета способствовали его со-
трудники, каждый из которых на своём 
рабочем месте вносил частичку своего та-
ланта и души в развитие высшего учебного 
заведения. Хотелось бы вспомнить об од-

ном из ректоров университета, которого 
уже нет с нами, но добрые дела которого 
останутся в нашей памяти на долгие годы. 

Акмаев Анатолий Исаевич появился на 
свет 26 марта 1953 г. на родине Стаханов-
ского движения в г. Кадиевке Луганской об-
ласти. После окончания школы сын горняка 
в 1970 г. поступил в Кадиевский филиал ин-
ститута на специальность «Экономика и ор-
ганизация горной промышленности». Затем 
студенты этой специальности были переве-
дены для продолжения обучения в Комму-
нарский горно-металлургический институт. 
В 1975 г. он с отличием окончил инженер-
но-экономический факультет, получив ква-
лификацию горного инженера-экономиста и 
как лучший выпускник факультета был за-
несен на доску почёта института. 

Вся трудовая, педагогическая и научная 
деятельность А. И. Акмаева связана с Дон-
басским государственным техническим 
университетом: с 1975 г. по 1978 г. — обу-
чался в аспирантуре; 1978 г. — младший, а 
затем старший научный сотрудник науч-
но-исследовательского сектора; 1980 г. — 
защитил диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата экономических на-
ук, а в 1992 г. — доктора экономических 
наук. В 1982–1991 гг. — ассистент и до-
цент кафедры экономики и управления, а 
с 1991 г. — её заведующий. В 1998 г. по 
инициативе и при активном участии Ана-
толия Исаевича вновь организован эконо-
мический факультет, деканом которого он 
и стал. Уже в 2003–2005 гг. А. И. Акмаев 
работал первым проректором ДонГТУ, а в 
2005–2011 гг. возглавлял ВУЗ. 
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Какую бы должность ни занимал 
А. И. Акмаев, к выполнению своих обязан-
ностей он подходил как творческая лич-
ность, умелый организатор и вдумчивый 
педагог. Став в 39 лет самым молодым док-
тором наук, он приложил много усилий, 
чтобы возглавляемая им кафедра, а затем и 
факультет занимали ведущие позиции в 
университете. Как руководитель кафедры и 
факультета в качестве одной из стратегиче-
ских задач повышения эффективности рабо-
ты при подготовке специалистов он наметил 
дальнейшее повышение уровня преподава-
телей путём подготовки и своевременной 
защиты кандидатских и докторских диссер-
таций и сам реализовывал эту задачу. 

Круг научных интересов Анатолия 
Исаевича составляли вопросы повышения 
эффективности труда и совершенствова-
ния деятельности угледобывающих пред-
приятий. Он создал и возглавлял научную 
школу, достижения которой концентриро-
вались и расширялись в этих направлени-
ях. А. И. Акмаев автор 160 научных работ, 
7 монографий и учебных пособий. 

Он подготовил 18 кандидатов экономи-
ческих наук, в том числе одного иностран-
ного гражданина и 1 доктора экономиче-
ских наук, принимал участие в работе двух 
специализированных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. 

Переход к рыночной экономике, рест-
руктуризация отдельных отраслей про-
мышленности предопределили необходи-
мость проведения соответствующих ради-
кальных изменений в работе института и 
его структур. Как инженер-экономист 
А. И. Акмаев хорошо понимал актуаль-
ность и острую потребность в квалифици-
рованных экономистах, которые не только 
владели бы глубокими знаниями, но и были 
бы способны практически применять их в 
сложное время становления нового эконо-
мического строя, развития рыночных от-
ношений. Он приложил много усилий для 
возрождения и быстрого становления на 
качественно новой основе факультета эко-
номики и финансов (1998 г.). А спустя три 

года его стараниями организован новый в 
университете факультет менеджмента. Не-
обходимость создания такого факультета 
была обусловлена запросами на подготовку 
специалистов этого профиля для хозяйст-
венных структур Донецкого региона. 

Талант эффективного руководителя и хо-
рошего организатора в полной мере проявил-
ся после того, как А. И. Акмаев возглавил в 
2005 г. ДонГТУ. За период его работы в 
должности ректора была укреплена матери-
ально-техническая база университета. Забо-
тами и настойчивостью Анатолия Исаевича 
был создан попечительский совет, в состав 
которого вошли влиятельные представители 
местной и региональной власти, руководите-
ли производственных объединений и пред-
приятий горно-металлургического комплекса 
Донбасса. Будущее ВУЗа как учёный и руко-
водитель он связывал с подготовкой высоко-
квалифицированных научно-технических и 
педагогических кадров для национальной 
экономики. Университет, по его мнению, 
должен готовить самодостаточных специа-
листов, способных к самообразованию в 
дальнейшей жизни и решению сложных 
производственных задач. 

Первоочерёдной задачей университета 
Анатолий Исаевич считал повышение ка-
чества образования на основе укрепления 
кадрового потенциала при помощи ин-
форматизации учебного процесса, разви-
тия материально-технической базы. Он 
считал, что университет должен не только 
являться образовательным центром, но и 
воспитывать высокодуховных специали-
стов, настоящих патриотов государства. 

Приоритетным направлением в разви-
тии университета для А. И. Акмаева было 
международное сотрудничество. При его 
непосредственном участии был реализован 
международный проект совместной с Ду-
найварошским университетом подготовки 
кадров для металлургической промыш-
ленности двух стран, налажены тесные 
контакты со многими зарубежными уни-
верситетами, оживились процессы, свя-
занные с обменом студентов разных стран. 
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Учитывая это, А. И. Акмаев считал ак-
туальной задачей усиление языковой под-
готовки будущих специалистов. 

Многолетняя творческая работа Анато-
лия Исаевича Акмаева по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов неод-
нократно отмечена поощрениями в универ-
ситете, городе, области и государстве. Он 
является полным кавалером ордена «Шах-
тёрская слава», награждён орденом «За за-
слуги в образовании», знаком «Отличник 
образования Украины», юбилейной меда-
лью «25 лет ГП «Ровенькиантрацит», по-
чётной грамотой и нагрудным знаком Лу-
ганской областной администрации и Лу-
ганского областного совета и многими ве-
домственными почётными грамотами. 

Анатолий Исаевич во всём старался ус-
певать и был успешным. Он заслужил при-
знание и уважение в среде ведущих науч-

ных и практических коллег-экономистов, 
руководства государственных структур и 
промышленных предприятий. Его благо-
родные труды на ниве просвещения и нау-
ки высоко оценены общественностью и 
государством. 

В 2001 году ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник образова-
ния Украины». За комплексную разработ-
ку актуальной темы «Система управления 
финансами в области образования и нау-
ки» Анатолий Исаевич удостоен Государ-
ственной премии Украины в сфере науки и 
техники (2008 г.). 

В этом году Анатолию Исаевичу Акмаеву 
исполнилось бы 65 лет, более 40 из которых 
он посвятил безграничному служению род-
ному университету. И очень жаль, что реали-
зацию ещё многих идей и замыслов ректора 
прервала его скоропостижная кончина. 

 


