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INVITES TO EDUCATE

EDUCATIONAL PROGRAM:
ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITY

Bachelor: Entrepreneurship, trade and exchange activity
International trade and exchange activity
Logistics and Customs

Master's: Entrepreneurship, trade and exchange activity



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бакалаврат: Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
Международная торговля и биржевая деятельность
Логистика и таможенное дело

Магистратура: Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность



Who is most popular in million-person city ?



Кто наиболее затребован в городах-миллионниках?



* По данным hh.ua

Sales&Trade; 10

IT&Telecom; 11

Marketing; 5Administrative Staff ; 7

Production; 6

Accounting; 7

Working staff; 1

Banking; 4

Top Management; 4

Number of CVs,%

Sales&Trade; 23

IT&Telecom; 21Marketing; 11

Administrative Staff; 7

Production; 6

Accounting; 6

Working staff; 5

Banking; 5

Top Management; 5

Number of vacancies, %

Top - 10 professional spheres by the vacancies and CVs (Resume)*

*According to Rabota.ua



Продажи, 
торгівля; 10

IT, телеком; 11

Маркетинг; 5
Адмінперсонал; 7

Виробництво; 6

Бухгалтерія; 7

Робочий
персонал; 1

Банки; 4

Топ-
менеджмент; 

4

Количество резюме, %

Продажи, 
торговля; 23

IT, телеком; 21

Маркетинг; 11

Админперсонал; 
7

Производство; 6

Бухгалтерия; 6

Рабочий
персонал; 5

Банки; 5

Топ-
менеджмент; 5

Количество вакансий, %

Топ – 10 профессиональных сфер по количеству вакансий и резюме*

* По данным
Rabota.ua



OUR ADVANTAGES

 The internationally recognized European Diploma

(Diploma Supplement).

 NTU "KhPI“ is ranked 4th highest among the best

universities in Ukraine.

 Professors and students of our department are

the members of the Ukrainian Commodity

Scientists and Technologists Society (Kharkiv

branch) under International Commodity Scientists

and Technologists Society (IGWT).

 Modern learning technologies for students that

allow to solve a lot of real practical professional

tasks.

 High-quality practical training and courses with

leading enterprises (Epicenter, Metro, Knauf,

Henkel-Bautechnik), agricultural holdings, travel

agencies, etc.

 The opportunity to offer instruction for the

students in Russian, Ukrainian and English

languages.

 The opportunity to participate in the 

research&scientific work with state registration 

and receive additional income.

 NTU "KhPI“ provides free public education  and 

opportunities for scholarships and other study 

grants

 Reasonable education cost for contract form 

students.

 The modern library.

 The students hostel.

 The modern training and sports complex.

 The Students Palace. 

 Educational and scientific methodological base for 

independent work of students, including in the 

Moodle environment.

 Broad prospects for further employment. The 

largest number of vacancies in Ukraine (below is 

information from the popular job portal 

Rabota.ua).



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Диплом с приложением европейского образца 

(Diploma Supplement), признанный на 

международном уровне.

 НТУ «ХПИ» занимает 4-е место среди лучших 

вузов Украины.

 Преподаватели и студенты кафедры являются 

членами Харьковского отделения Украинского 

общества товароведов и технологов (УТТТ), 

которое входит в международное общество 

товароведов и технологов (IGWT).

 Использование современных технологий 

обучения, применение которых позволяет 

выпускникам решать разнообразные 

практические задачи в своей 

профессиональной деятельности.

 Качественная практическая подготовка на базе 

ведущих предприятий ( «Эпицентр», «Метро», 

«Кнауф», «Хенкель-Баутехник»), 

агрохолдингов, турфирм и др.

 Возможность обучения в академических 

группах с английским языком преподавания.

 Возможность принимать участие в научно-

исследовательской работе кафедры по темам, 

имеющих государственную регистрацию и 

получать дополнительный доход.

 Наличие госбюджетных мест и возможность 

получения стипендии.

 Приемлемая стоимость образовательных услуг 

для студентов контрактной формы обучения.

 Возможность прохождения военной подготовки 

(военная кафедра).

 Наличие современной библиотеки.

 Наличие общежития.

 Наличие современного учебно-спортивного 

комплекса.

 Наличие дворца студентов.

 Учебно-научная методическая база для 

самостоятельной работы студентов, в том 

числе, в среде Moodle.



CONTACTS DETAILS

NTU "KhPI", Math building, 3rd floor, 
st. Kirpichov 2, Kharkiv, Ukraine, 61002.

+38 (057) 707-63-62, 
+38 (057) 707-60-45,
+38 (099) 104-22-92 

E-mail: ktpd343@gmail.com

http//:web.kpi.kharkov.ua/business

Instagram: 
kaf_business_and_trade



НАШИ КОНТАКТЫ

НТУ «ХПІ», математичний корпус, 3-й поверх, 
вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002.

+38 (057) 707-63-62,
+38 (057) 707-60-45, 
+38 (099) 104-22-92 

E-mail: ktpd343@gmail.com

http//:web.kpi.kharkov.ua/business

Instagram: 
kaf_business_and_trade


