
Список преподавателей кафедры менеджмента  
 

Александрова Татьяна 
Васильевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
1994 г. 

Арзяева Татьяна 
Сергеевна 

старший преподаватель кафедры с 1980 г. 

Бородина Марина 
Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2002 г. 

Бурылова Лилия 
Григорьевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры в 
1966-2013 гг. 

Воеводкин Николай 
Юрьевич 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
с 2001 г. 

Гайнуллин Артур 
Марсович 

ассистент кафедры с 2010 – 2013 гг.  

Голиков Денис 
Петрович 

кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры с 2004 – 2006 гг. 

Демин Григорий 
Алексеевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2010 г. 

Доможирова Ксения 
Валерьевна 

старший преподаватель кафедры  с 2009 г. 

Дюльберова Диана 
Альбертовна 

старший преподаватель, кафедры с 2009 г. 

Елохов Александр 
Михайлович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  с 
1978 г. 

Жданов Максим 
Александрович 

ассистент, сотрудник кафедры с 2011 г. 

Ишутинова Алла 
Владимировна 

доцент кафедры с 2006 г. 

Карлинский Вадим 
Львович  

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2015 г. 

Киченко Людмила 
Петровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
1978 по 2012 гг.  

Клименкова Елена 
Геннадьевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры в 
2005 – 2006 гг. 

Коренченко Рем 
Александрович 

доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой в 1926-2010 гг. 

Ковшов Владимир 
Сергеевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры в 
1980 - 2010 гг. 

Костарева Альбина 
Павловна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры в 
1970-2012 гг. 

Куркина Тамара 
Дмитриевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры в 
1970 – 2013 гг. 



Малышева Екатерина 
Андреевна 

старший преподаватель кафедры с 2007 г. 

Мартьянов Николай 
Сергеевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2002 г. 

Мерзлов Игорь 
Юрьевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2001 г. 

Миролюбов Юрий 
Юрьевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
1985, с 1985 г. – зам. декана, а после – декан 

экономического факультета. 
Миронов Валерий 

Иванович 
кандидат экономических наук, доцент, 

преподавал на кафедре менеджмента в 1998 – 
2015 гг. 

Наборщикова Юлия 
Владимировна 

кандидат экономических наук, работала на 
кафедре с 2006 – 2009 гг. 

Нестеров Николай 
Васильевич 

кандидат технических наук, доцент, 
преподаватель кафедры в 1994 – 2010 гг. 

Носкова Оксана 
Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры с 2001 г. 

Ощепков Андрей 
Михайлович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2004 г. 

Ощепков Виктор 
Михайлович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2005 г. 

Пестерникова Марина 
Витальевна 

кандидат экономических наук, доцент, 
преподаватель кафедры с 1981 г. 

Петров Валерий 
Петрович 

доктор экономических наук, доцент, 
преподаватель кафедры в 1998 – 2007 гг. 

Подпрятов Николай 
Вячеславович 

доктор исторических наук, доцент, 
преподаватель кафедры с 2004 г. 

Полякова Анна 
Александровна 

старший преподаватель, сотрудник кафедры с 
2006 г. 

Попова Елена 
Сергеевна 

старший преподаватель, работает на кафедре с 
2009 г. 

Романова Людмила 
Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой в 1998-2003 гг. 

Седегова Юлия 
Георгиевна 

ассистент кафедры в 2013 – 2015 гг. 

Сковоронских  Ирина 
Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
1995 – 2002 гг. 

Тагиров Аглим 
Хазаевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
1985 – 2009 гг.  

Тиунов Василий 
Филиппович  

В 1951-1961 гг. – ректор Пермского 
университета, доктор экономических наук, 

профессор кафедры 



Тютык Ольга 
Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры с 
2008 г. 

Ушаков Дмитрий 
Викторович 

преподаватель кафедры в 2006 – 2009 гг. 

Хлопова Татьяна 
Владимировна 

доктор экономических наук, преподаватель 
кафедры в 2008 – 2010 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТИУНОВ 
Василий Филиппович 

(20 декабря 1900 – 4 января 1998) 
Родился в д. Салтыково Верещагинского района 

Пермской области. Окончив сельскую школу, 2 года 
учительствовал в начальных классах. В 1918 г. вступил в 
РКП(б). С 1918 по 1919 г. – участник гражданской войны 
как красногвардеец, а затем как боец-инструктор 
политотдела и комиссар школы комсостава частей Красной 
Армии, в которой прослужил до марта 1923 г. С 1923-
1927 гг. – студент общественно-экономического отделения 
Пермского государственного университета. 

С 1927 по 1939 – на партийной работе в г. Перми, Свердловске, 
Тюмени, Омске. Вначале как зав. агитпропом горкома ВКП(б), впоследствии 
как зам. зав. орготделом и зав. промышленно-транспортным отделом 
Свердловского и Омского обкомов ВКП(б). 

С 1939 по 1951 – на административной работе. Вначале заместитель, а 
затем председатель Пермского облплана и первый зам. председателя 
Пермского облисполкома. В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Экономика Молотовской области накануне и в условиях Отечественной 
войны". В 1951-1961 гг. – ректор Пермского университета. В эти годы 
осуществил глубокую реструктуризацию университета. Были открыты новые 
специальности и факультеты, вычислительный центр, развернуто 
техническое обновление и новое строительство. В 1958-1962 гг. – депутат 
Верховного Совета СССР. В 1959 г. по защите монографии, опубликованной 
в трех книгах "Промышленное развитие Западного Урала" (1956-1958), 
получил ученую степень доктора экономических наук, став первым в области 
доктором и профессором экономики. Его научное наследие составляет более 
150 работ, в том числе 27 книг и брошюр, статей, официальных докладов, 
проектов правительственных документов, выступлений на конференциях 
и т.п. 

В 1968 г. издана книга "Энергетика Западного Урала", в 1977 – 
"Индустриальные пятилетки Западного Урала". 

В 1959 г. при его активном участии создан экономический 
факультет, положивший начало развитию высшего экономического 
образования на Западном Урале. Создана научная экономическая школа. 
Он участвовал в формировании ее направлений и подготовке многих 
кандидатов и нескольких докторов наук (Р.А.Коренченко, И.А.Кручинин, 
Е.С.Сапиро). 

Награжден орденом Октябрьской революции, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями. В 1971 г. ему присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля науки России. 

 
 
 



КОРЕНЧЕНКО 
Рем Александрович 

(14 марта 1926 - 31 декабря 2010.) 
 
 Родился в с. Б.Глушица Самарской области. В июне 

1941 г. окончил 8 классов средней школы. С началом 
Великой Отечественной войны начал трудовую 
деятельность на оборонных заводах г. Чапаевска и 
Самары в качестве ученика ремесленного училища, а 
затем токаря. 

Р.А. Коренченко, известный экономист, участник 
Великой Отечественной войны, начал трудовую 
деятельность в 1941 г. учеником токаря на оборонном 

заводе, а в августе 1943 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии, 
где прослужил до мая 1950 г. 

В 1953 г. окончил юридический факультет Пермского 
государственного университета и как лучший выпускник оставлен 
ассистентом на формирующейся кафедре политэкономии. В 1962 г. 
досрочно закончил очную аспирантуру с защитой кандидатской 
диссертации. С этого момента он включился в работу по организации 
вновь созданного экономического факультета, работая старшим 
преподавателем, доцентом, а затем с 1966 г. заведующим кафедрой 
отраслевых экономик (ныне - кафедра экономики, предпринимательства и 
менеджмента). В этой должности он проработал более 32 лет, где 
проявились его лучшие деловые, научные и организационные способности. 

В 1975 г. доктор экономических наук, а в 1977 г. профессор, Р.А. 
Коренченко создал научную школу, в которой разрабатывались вопросы 
экономического регулирования деятельности предприятий; он внес 
значительный вклад в становление высшего экономического образования 
на Западном Урале: подготовил 36 кандидатов и содействовал четырем 
работникам кафедры в получении степени доктора наук и звания 
профессора. Всего за время его работы на кафедре защищено 8 докторских 
и более 60 кандидатских диссертаций. Коллектив возглавляемой им 
кафедры подготовил более 5000 специалистов. Именно на базе своих 
кадров в ПермГУ оказалось возможным не только развивать 
экономическое образование, но и проводить комплексные экономические 
исследования, имеющие важное значение для развития производительных 
сил края. 

 Р.А. Коренченко принадлежит заслуга в разработке методологии и 
методики формирования ряда комплексных программ. 
  Всего за 1953-1998 гг. им написано более двухсот научных работ, 
подавляющая часть которых опубликована в виде 10 книг, большого 
количества брошюр, статей в сборниках научных работ и журналах. 
Например, в 1985-1987 гг. издана книга в Москве и Будапеште 
«Совершенствование экономических методов управления на 



предприятиях»; в 1988 и 1989 гг. два издания книги Пермского 
издательства «Коллективный подряд в промышленности», научным 
редактором и одним из авторов которой является Р.А. Коренченко. В 1996 
г. в Перми была завершена публикация цикла лекций «Рыночная модель 
экономики в России», в 1998г. в издательстве ПермГУ вышло в свет 
учебное пособие «Теория организации» с грифом Минобразования РФ. В 
2003 г. профессором Р.А. Коренченко был издан труд «Общая теория 
организации», рекомендованный Учебно-методическим центром 
«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений. 

Р.А. Коренченко ведет на факультете большую редакционную 
работу, являясь бессменным главным редактором журнала «Вестник 
Пермского университета» (Экономика); более 25 лет участвует в 
аттестации научных кадров, будучи членом специализированных советов 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
экономических наук в ПермГУ и других организациях. 

За службу в Советской Армии в военные годы, за трудовые 
достижения в труде после войны Р.А. Коренченко награжден 10 медалями 
СССР и многими знаками отличия Минвуза РФ, Почетной грамотой 
Законодательного собрания и губернатора области. В 1991 г. за заслуги в 
научно-педагогической деятельности указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР». В1993 г. он избран академиком МАН ВШ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПЫТКИН 
Александр  Николаевич 
(род. 11 сентября 1949) 

 
Родился в г. Чернушке Пермской области. В 

1972 г. окончил экономический факультет Пермского 
государственного университета. С 1972 г. – старший 
инженер, 1974 г. – старший научный сотрудник, 1975 г. 
– заведующий лабораторией, 1980 г. – заведующий 
отделом, 1983 г. – заведующий отделением НИИ 
управляющих машин и систем (г. Пермь). В 1985 г. – 
старший преподаватель кафедры отраслевых экономик 
Пермского университета, в 1988 г. – заведующий 

кафедрой экономики Республиканского института повышения 
квалификации (г. Пермь), в 1991 г. – директор Пермского филиала 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
с 1992 г. – профессор кафедры менеджмента Пермского университета. 

В 1983 г. защитил кандидатскую, в 1992 г. – докторскую диссертации. 
В 1994 г. присвоено звание профессора. В 1995 г. избран академиком 
Международной академии науки и практики организации производства, 
в 1996 г. – академиком Российской академии естественных наук. С 1993 г. – 
член двух диссертационных советов по присуждению ученой степени 
доктора экономических наук и объединенного научного совета по 
экономическим наукам Уральского отделения РАН. С 1994 г. – член 
Президиума Пермского научного центра УрО РАН и редколлегии пяти 
научных журналов. 

Под его руководством успешно развивается академическая 
экономическая наука в Пермской области, создана научная школа ученых-
экономистов, аналитиков и аудиторов, владеющих методологией и 
практикой оценки функционирования региональной экономики, анализа 
финансового состояния и стратегии рыночного поведения предприятий. 
Под руководством А.Н.Пыткина защищено 8 докторских и 93 
кандидатских диссертаций. С 1998 г. в Перми им проводятся ежегодные 
международные научно-практические конференции по проблемам 
развития регионов России. 

Опубликовано более 400 работ, в том числе 26 монографий и книг. 
Основные работы посвящены вопросам развития экономики областей 
Урала и России, развития производительных сил, конверсии военно-
промышленного комплекса. Автор книг «Комплексное применение 
биотехнологий в достижении устойчивого развития сельских территорий 
региона» (2014), «Теория и методология банковского надзора» (2013), 



«Инвестиционная деятельность в освоении Арктического региона» (2013), 
«Социально-экономические аспекты функционирования сельских 
муниципальных образований Пермского края» (2012), «Экономический 
механизм в системе антикризисного управления предприятием» (2012), 
«Концептуальные аспекты редевелопмента промышленных моногородов» 
(2010). Награжден: знаком «Победитель социалистического соревнования 
1980 года»; медалью «За трудовое отличие» (1981); памятной медалью 
Академии наук «Автор научного открытия», посвященной лауреату 
Нобелевской премии П.Л.Капице (1996); Грамотой Уральского отделения 
Российской академии наук (1997); знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» (1999); 
Международной юбилейной медалью им. Луки Пачоли (2004); Почетным 
званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2007); 
Почетной грамотой Пермского края (2009); Почетным знаком Академии за 
заслуги в развитии науки и экономики России (2010); Почетной грамотой 
РАН и Профсоюза работников РАН за развитие науки и экономики России 
(2011); Почетной грамотой города Перми (2011). 

Поощрен благодарностями Губернатора Пермской области и края 
(1996, 2002, 2006), Международной Ассоциации бухгалтеров и аудиторов 
«Содружество» (1999, 2010, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОМАНОВА 

Людмила  Алексеевна 
(17 марта 1944 — 9 ноября 2004) 

 
Родилась в г. Кемерово. В 1967 г. окончила вечернее 
отделение экономического факультета Пермского 
государственного университета. Ученица заслуженного 
деятеля науки, профессора Р.А.Коренченко. Трудовую 
деятельность начинала рабочей, затем работала 
экономистом цеха, научным сотрудником НИИ. В 1970-
1973 гг. обучалась в очной аспирантуре ПГУ. В 1974 г. – 
ассистент кафедры отраслевых экономик Пермского 
университета. В 1990-1994 гг. – депутат Пермского 

областного Совета народных депутатов, член малого Совета, председатель 
комиссии по экономике, налогам, финансам и бюджету. 

В 1995 г. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, 
предпринимательства и менеджмента, в 1999 – заведующая этой кафедрой. 
С 1997 г. – руководитель отделения дополнительного профессионального 
образования ПГУ. В 1995 г. – Действительный член Академии 
экономических наук Украины, член-корреспондент Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности России, в 1999 – действительный 
член Академии экономических наук и предпринимательской деятельности 
России. Член диссертационного совета. Формирует новое научное 
направление в Пермском государственном университете – "Региональное и 
муниципальное управление". 
Основные работы посвящены экономике, организации и управлению 

промышленными предприятиями, экономике и управлению регионом, 
муниципальным образованием. Автор монографии "Экономика региона: 
самостоятельность и государственное регулирование", методических 
работ, научных статей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРУДСКИЙ  
Владимир Григорьевич 

(род. 2 декабря 1947) 
 

Родился в г. Санкт-Петербурге. В 1971 г. окончил 
Ростовское высшее командно-инженерное училище по 
специальности «Военно-политическая». В 1982 г. 
окончил педагогический факультет Военно-
политической академии (г. Москва) по специальности 
«Военно-педагогическая, экономические науки». С 
1982 г. по 2003 г. работал на преподавательских 
должностях в Пермском военном институте Ракетных 
войск. 

В 1989 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. В 1991 г. присвоено 
ученое звание доцента. В 1996 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономических наук в диссертационном совете 
при Институте экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург) по 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(промышленность). В 1998 г. присвоено ученое звание профессора. С 1993 
г. по совместительству работает в Пермском филиале Института 
экономики Уральского отделения РАН сначала старшим научным 
сотрудником, а затем с 1997 г. – главным научным сотрудником. 

С июля 2003 г. работает в должности заведующего кафедрой 
менеджмента в ПГНИУ. На кафедре разработал и читает курсы лекций 
«Основы менеджмента», «Теория менеджмента», «Стратегический 
менеджмент», «Государственное регулирование экономики», «Современный 
стратегический анализ», «Стратегическое планирование». 

С 2003 г. является одним из руководителей развивающейся на кафедре 
с конца 50-х гг. XX в. научной школы «Организация  управления 
инновационно-конкурентным развитием социально-экономических систем». 
Автор 135 научных и научно-методических  трудов. 

С 2010 г. является руководителем проекта «Формирование российской 
модели постиндустриального менеджмента как ключевого фактора 
национального конкурентного успеха в условиях перехода к инновационной 
экономике», который реализуется в рамках программы развития Пермского 
государственного национального исследовательского университета – 
«Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и 
управления природными и социально-экономическими системами». 

Руководитель аспирантуры 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством» и магистратуры по направлению «Менеджмент» 
(профиль «Проектный менеджмент»). 

С 2012 г. принимает участие в реализации проекта научно-
исследовательской работы «Развитие теории и методологии адаптивного 
управления промышленным комплексом региона в конкурентной среде», 



который реализуется Пермским филиалом Института экономики УрО РАН в 
соответствии с научными планами  Российской Академии Наук. 
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