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Сивоконь Антонина 
Васильевна.

Родилась в 1931 году в городе Харькове, в семье рабочих.
После окончания школы в 1947 году поступила учиться в 
Харьковский учетно-кредитный техникум, который 
окончила с отличием и в 1955 году продолжила обучение 
на экономическом факультете ХГУ. После окончания 
университета, полученные знания Антонина Васильевна 
применяла как в педагогической, так и в практической 
деятельности. Много лет она работала преподавателем в 
техникуме, старшим экономистом в Харьковском 
областном статистическом управлении, а также 
экономистом в Совнархозе (в управлении пищевой и 
сахарной промышленности). 



С 1964 года началась ее стабильная деятельность на 
экономическом факультете Харьковского 
государственного университета.
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 Работая преподавателем на кафедре 
статистики и учета, Антонина 
Васильевна с целью повышения 
своей квалификации поступила в 
аспирантуру. 



 Закончив ее в 1970 году, успешно 
защитила диссертацию на тему: 
«Экономико-статистическое изучение 
себестоимости продукции на 
предприятиях сахарной 
промышленности». 



 Научным руководителем работы  был 
всемирно известный д.э.н., профессор 
Е.Г. Либерман. 



 Продолжая вести научно-педагогическую 
деятельность, Сивоконь А.В. активно 
участвовала в жизни факультета. Она 
принимала участие в научных 
конференциях, работала по научно-
исследовательской теме кафедры и 
разрабатывала показатели для оценки 
эффективности работы предприятий 
сахарной и других отраслей 
промышленности. 



По результатам этой работы было опубликовано более 80 научных 
статей и тезисов докладов. В сферу ее научных интересов входили 
исследования в области статистики промышленности, сельского 
хозяйства и других отраслей, но приоритетной всегда оставалась 
сахарная промышленность.



 Оценив опыт работы Антонины Васильевны, 
а также авторитет среди преподавателей, 
сотрудников и студентов, руководство 
факультета выдвинуло ее кандидатуру на 
должность заведующей кафедрой. 



С 1973 по 1985 годы она успешно возглавляла кафедру 
статистики и учета экономического факультета.



 За годы своей работы на кафедре ей 
удалось создать дружный, 
сплоченный и работоспособный 
коллектив. Результатом этого была 
высокая оценка работы кафедры в 
рейтинге факультета.





 С 1985 по 2002 годы Сивоконь 
Антонина Васильевна успешно 
продолжала научно-педагогическую 
деятельность в должности доцента 
кафедры. До  28 июля 2017 года она 
продолжала поддерживать связь  с 
кафедрой  и была твердо убеждена, 
что обучение и воспитание молодежи 
очень благородное и нужное дело!


