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Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить...

Гаврила Романович Державин

20 июня 2010 г. скончался Александр
Николаевич Щедрин – заведующий отделом
компьютеризации и информатизации
научной деятельности Института экономики
промышленности НАН Украины,
ответственный редактор журнала
«Экономика промышленности», кандидат
экономических наук, старший научный
сотрудник, доцент. Не стало профессионала-
ученого, ответственного специалиста,
мастера своего дела и просто
интеллигентного, жизнелюбивого,
энергичного, доброго человека.

Александр Николаевич Щедрин начал
свою трудовую деятельность в стенах Ин-
ститута экономики промышленности НАН
Украины в феврале 1964 г. В этом году он

был назначен старшим научным
сотрудником отдела по применению
математических методов и ЭВМ в
экономике.

С 1968 по 1992 г. Александр
Николаевич руководил группой, а затем
возглавил отдел ЭВМ Вычислительного
центра института. В 1982 г. ему была
присвоена научная степень кандидата
экономических наук, а в 1992 г. – звание
старшего научного сотрудника.

В период 1992-2000 гг. Александр
Николаевич занимал должности
заведующего лабораторией, а также
заведующего отделом компьютеризации и
информатизации научной деятельности.

С 2000 по 2008 г. Александр
Николаевич одновременно исполнял
обязанности ученого секретаря института и
заведующего отделом компьютеризации и
информатизации научной деятельности. В
2005 г. Александру Николаевичу Щедрину
было присвоено научное звание доцент, а в
2008 г. он стал ведущим научным
сотрудником института.

Александр Николаевич Щедрин с
присущим ему энтузиазмом и высоким
уровнем профессионализма участвовал в
разработках интегрированных систем
управления производством на предприятиях,
в формировании концептуальных основ
развития компьютеризированного труда и
информационной культуры. Он внес свой
вклад в развитие и становление теории, а
также практических основ
постиндустриальной экономики,
информационного общества,
информатизации.

Им было опубликовано более 90
научных работ, в том числе 9 монографий, 2
учебных пособия и 3 словаря.

Среди монографий выделяются:
Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева
«Аспекты компьютеризированного труда»;



Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева
«Домашняя компьютеризация», Л.С. Вина-
рик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева
«Онлайновый электронный рынок:
становление, проблемы»; Л.С. Винарик,
А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева
«Информационная экономика: становление,
развитие, проблемы»; Я.Г. Берсуцький,
Л.С. Вінарік, Н.Ф. Васильєва,
Л.М. Харламова, О.М. Щедрін «Онлайновий
електронний бізнес: механізми
забезпечення».

Александр Николаевич Щедрин внес
весомый вклад в формирование категори-
ального аппарата информатизации и веде-
ния онлайнового электронного бизнеса. С
его участием были опубликованы словари:
А.А. Бондаренко, Н.Ф. Васильева, Л.С. Ви-
нарик, Н.И. Вишневская, А.С. Гинкул,
В.Л. Кавура, М.И. Крулькевич, И.А. Курдю-
мова, А.Н. Щедрин «Информатизация:
понятийный словарь терминов и
аббревиатур»; Я.Г. Берсуцький,
А.Я. Берсуцький, Н.Ф. Васильєва,
Л.С. Вінарік, Н.І. Вишневська, А.С. Гінкул,
Л.О. Збаразська, В.Л. Кавура, О.М. Щедрін
«Онлайновий електронний бізнес:
українсько-російський поняттєвий словник
термінів»; Я.Г. Берсуцький, А.Я. Берсуцький,
Н.Ф. Васильєва, Л.С. Вінарік, Н.І. Виш-
невська, А.С. Гінкул, Л.О. Збаразська,
В.Л. Кавура, О.М. Щедрін «Українсько-
російський понятійний словник термінів та
абревіатур у сфері інформатизації».

Как опытный наставник и талантливый
педагог Александр Николаевич руководил
аспирантами, выступал оппонентом на
защитах кандидатских диссертационных
работ. Он являлся ответственным
редактором журнала «Економіка
промисловості» с самого момента его
основания.

Научную, педагогическую и
организационно-управленческую работу
Александр Николаевич гармонично сочетал с
общественной деятельностью. С 1975 по
1984 г. он был председателем профкома
института. В течение1991-2002 гг. был
членом Президиума ЦК профсоюза
работников НАН Украины.

Научная, научно-организационная, пре-
подавательская и общественная деятельность
А.Н. Щедрина были отмечены Почетными
грамотами Президиума НАН Украины, До-
нецкого научного центра НАН и МОН Укра-
ины, ВЦСПС, Украинского совета профсою-
зов, ЦК профсоюза работников НАН Украи-
ны, исполкома Донецкого городского совета.

Имя Александра Николаевича
Щедрина занесено в Книгу почета Института
экономики промышленности НАН Украины.
Он был награжден медалью «Ветеран труда».

Александр Николаевич Щедрин был
многогранной личностью. Высокий уровень
профессионализма, организаторская энергия
и талант соединялось с теплотой
человеческого обаяния. Он всегда оставался
простым, доступным для общения
человеком. Был интеллигентным,
внимательным, отзывчивым. Коллеги по
работе, друзья, родные и близкие всегда
будут помнить его как человека
большой души, отзывчивого и
внимательного товарища, остроумного
собеседника, жизнелюба и оптимиста,
который, мужественно перенося личные
жизненные невзгоды, всегда был примером
стойкости и величия духа для всех, кто его
окружал.


