
Достижения кафедры менеджмента 
 
I. Зарождение кафедры и формирование и ее теоретико-
методологических и институциональных основ. 
Теоретико-методологические предпосылки и основные прикладные 
направления исследований первой научной экономико-управленческой 
школы на Западном Урале были разработаны в 50-х гг. ХХ в. ректором 

Пермского государственного университета (1951-1961 
гг.), доктором экономических наук, профессором В. 
Ф. Тиуновым (1900-1998 гг.).  
Находясь на административно-хозяйственной работе с 
1939 по 1951 гг. в Пермской области, В. Ф. Тиунов 
приобрел огромный организационно-экономический 
опыт, работая вначале заместителем, а затем 
председателем Пермского Облплана и первым 
заместителем председателя облисполкома.  
Работая в должности ректора Пермского университета, 

он в 1954, 1957 и 1958 гг. публикует три книги фундаментального труда 
«Промышленное развитие Западного Урала», которые сформировали 
теоретическую базу организации научных исследований в области 
совершенствования планирования и управления производства 
промышленных предприятий и регионального хозяйственного развития 
Прикамья.  
Разрабатывая в 50-х гг. проблему специализации и комплексного 
промышленного развития Западного Урала, В. Ф. Тиунов впервые в 
экономической литературе сделал попытку определить сущность и роль 
регионального экономического района в системе народного хозяйства 
страны.  
Всего В. Ф. Тиуновым было опубликовано около 150 научных работ 
общим объемом более 260 печатных листов, в том числе 19 книг и 
брошюр. 
Ученым советом Института экономики АН СССР 19.12.1944 г. ему была 
присвоена учена степень кандидата наук , 20.06.1959 г. В. Ф. Тиунову 
была присвоена ученая степень доктора экономических наук, в 
декабре 1959 г. – он утвержден в ученом звании профессора. В 1991 г. В. 
Ф. Тиунову присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР.  
По инициативе В. Ф. Тиунова в 1959 г. в составе Пермского 
государственного университета формируется экономический факультет 
и его базовая кафедра отраслевых экономик. На базе кафедры 
разворачивается подготовка экономистов-плановиков и начинают вестись 
соответствующие научные исследования. 
Важную роль в становлении кафедры в 60-х гг. сыграл кандидат 
экономических наук доцент Сандлер И. С. (первый декан 
экономического факультета), который в 1959-1966 гг. возглавлял кафедру 



отраслевых экономик. В 60-х годах в работах В. Ф. Тиунова и И.С. 
Сандлера выдвигаются идеи строительства ряда важных транспортных 
магистралей в Прикамье, организации более глубокой переработки 
химического сырья и создания на Западном Урале лесопромышленного и 
нефтеперерабатывающего территориально-производственных комплексов.  
С 1965 года в Пермском государственном университете на базе кафедры 
отраслевых экономик открывается аспирантура по специальности  
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». На базе этой 
аспирантуры создается первый специализированный совет по защите 
кандидатских, а затем и докторских диссертаций, который возглавил 
доктор экономических наук, профессор В. Ф. Тиунов.  
 В этом совете защитили кандидатские диссертации - В.И. Пименова, 
Т.Г. Шешукова, Л.А. Романова, В.И. Аверин, докторские диссертации - 
Е.Г. Гинзбург, И.А. Кручинин, Р.А. Коренченко, В.В. Соломатин.  
  

II. Завершение формирования и развитие кафедры 
как ведущей экономико-управленческой научно-
исследовательской системы Западного Урала. - 
организации экономического управления и 
регулирования промышленными 
предприятиями. 
В 1966-1998 гг. кафедру отраслевых экономик и ее 
научную школу возглавляет Коренченко Р.А. 
(1926-2010 гг.). Он переходит на кафедру в 1959 
году с кафедры политической экономии. С 1962 г. 
после защиты кандидатской диссертации (к.э.н.) он 

старший преподаватель, а затем доцент кафедры отраслевых экономик. 
В 1975 году он защищает докторскую диссертацию, в 1977 году ему 
присваивается звание профессора. В 1991 г. Коренченко Р.А. присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки России, в 1999 году – он 
лауреат премии Пермской области I степени имени Л.Е. Кертмана. Всего 
доктор экономических наук, профессор Коренченко Р.А. опубликовал 
более 200 научных работ, в том числе более 20 книг и брошюр. Среди 
этих трудов - «Экономическое управление тылами производства» 
(1972), «Экономическое управление на предприятии» (1974), 
«Совершенствование экономических методов управления на 
предприятии» (1985).  
Коренченко Р.А. 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. 
В 80-х годах ученые кафедры начинают широко привлекаться к 
выполнению научных работ по заказам предприятий, к разработке 
целевых комплексных программ развития промышленности Пермской 
области. 



В 1981 году оформляются две комплексные научно-исследовательские 
темы: «Совершенствование хозяйственного механизма на 
предприятиях и производственных объединениях промышленности в 
целях интенсификации производства и роста его эффективности» (по 
заданию Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР) и «Исследование путей и резервов роста интенсификации 
производства за счет рационального использования 
производительных сил Западного Урала» (по заданию Госплана СССР). 
В 70-80-х годах кафедра оказывает существенное 
влияние на развитие академической экономической 
науки в регионе. В 1971 году создается Пермское 
экономическое подразделение Института экономики 
Уральского филиала АН СССР, впоследствии – 
Пермский филиал Института экономики 
Уральского отделения РАН. Это подразделение 
академического института с 1991 г возглавляет 
выходец научной школы доктор экономических наук 
А.Н. Пыткин. 
 
III. Развитие ведущей экономико-управленческой научно-
исследовательской системы Западного Урала в условиях перехода к 
рыночной экономики. 
Рыночные реформы 90-х гг. заставляют сделать резкий поворот в 
подходах к управлению хозяйственными процессами, что, в свою 
очередь, дает толчок качественными сдвигам в развитии научной 
школы Западного Урала. Она переориентирует свои исследования на 
поиск путей и резервов совершенствования управления экономическими 
системами предприятий (компаний) и территориального хозяйственного 
комплекса Прикамья в условиях конкурентной среды рыночной 
экономики.  
 
Повышение конкурентоспособности товаров, предприятий и экономики 
Пермского края в целом становится приоритетной задачей развития 
исследований ученых экономико-управленческой научной школы 
Западного Урала. Издаются монографии по проблемам повышения 
эффективности управления предприятиями в рыночных условиях 
хозяйствования: Р.А. Коренченко «Рыночная модель экономики в 
России» (1991), А.Н. Пыткиным «Анализ влияния коммерческих 
отношений на эффективность управления многоотраслевым 
объединением» (1992).  
В этот период защищают докторские диссертации, нацеленные на 
повышение эффективности управления региональной экономикой 
Западного Урала, А.Н. Пыткин (1992 г.), Л.А. Романова (1995 г.), В.Г. 
Прудский (1996 г.).  



Публикуются монографии В.Г. Прудского и А.Н. Пыткина «Проблемы 
региональной конверсии военно-промышленной базы Западного 
Урала» (1994), Л.А. Романовой «Экономика региона: 
самостоятельность и государственное регулирование» (1995), А.Н. 
Пыткина «Региональные последствия социально-экономического 
роста» (1998).  
 
В 1994 г. кафедра отраслевых экономик ПГУ преобразуется в кафедру 
экономики, предпринимательства и менеджмента и начинает подготовку 
специалистов-менеджеров по качественно новым учебным программам, 
осваивая специальность «Менеджмент». В 1998 г. на кафедре начинается 
подготовка специалистов по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 
Огромная, кропотливая учебно-методическая работа на кафедре в этот 
период начинает систематически соединяться с последовательной научно-
исследовательской работой, анализирующей закономерности и принципы 
рыночной экономики, формы и механизмы ее реализации в 
специфических российских хозяйственных и исторических условиях 
рубежа XX – XXI вв. 
Экономический кризис 1998-1999 гг. и посткризисное развитие страны и 
Западного Урала в первом десятилетии XXI в. объективно заставили 
ученых обратить внимание на новые стратегические ключевые 
обстоятельства обеспечения необходимого уровня эффективности 
конкурентного управления корпорациями и экономическим развитием 
Прикамья в целом. 
Перед Россией в начале XXI века объективно вырисовываются три 
основных направления социально-хозяйственного развития – рыночно-
инертный, энергосырьевой и инновационно-конкурентный.  
Постепенно в центр научно-исследовательской и образовательной 
деятельности кафедры выдвигается проблема поиска путей организации 
и повышения эффективности управления инновационно-
конкурентным развитием организаций (корпоративных и 
региональных социально-экономических систем) в условиях 
рыночной экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С 1998 по 2003 гг. кафедру экономики, 
предпринимательства и менеджмента возглавляла д.э.н. 
Романова Л.А.(1944-2004 гг.) 
 
 
Поворотным моментом в этот период становится 
издание Коренченко Р.А. монографии «Общая теория 
организации» (2003). В центр исследований 

выдвигается изучение закономерностей, методов и технологий 
«организации управления инновационным конкурентным развитием 
социально-экономических систем (корпоративных и региональных)»  
В связи с данными обстоятельствами объективно начинает 
актуализироваться необходимость реструктуризации научных 
исследований. 
IV. Современный период развития кафедры  в условиях перехода к 
инновационной модели хозяйствования - «организации управления 
инновационно-конкурентным развитием социально-экономических 
(корпоративных и региональных) систем». 
В первом десятилетии и начале второго десятилетия XXI века 
происходит разворот в направлении разработки 
теоретико-методологических основ и 
инструментов управления инновационно-
конкурентным развитием региональных и 
корпоративных организаций в условиях рыночной 
экономики. Ключевое место в управленческих 
исследованиях начинают занимать 
стратегический, проектный и программно-
целевой подходы. 

С 2003 года кафедру менеджмента 
возглавляет д.э.н., профессор Прудский В.Г. 
Завершает и успешно защищает по данной 
проблеме докторскую диссертацию В. П. Петров (2006).  
Публикуются монографии В. П. Петрова «Оптимизация систем 
корпоративного управления в российской промышленности» (2006), А. 
Н. Пыткина «Механизм регионального стратегирования» (2007 г.), А. 
М. Елохова «Теоретические и методологические основы 
стратегического программирования в системе муниципального 
управления» (2007), А. М. Елохова и В.Г. Прудского «Региональный 
менеджмент» (2011), В.Г. Прудского и Ощепкова В.М. 
«Нематериальные корпоративные активы субъектов Федерации как 
фактор повышения региональной конкурентоспособности» (2012), 
И.Ю. Мерзлова «Основы государственно-частного партнерства» (2013) 
и другие. 
С момента своего основания до середины 90-х гг. ХХ века кафедра вела 
подготовку специалистов сначала по специальности «Планирование 



народного хозяйства», а затем - по специальности «Планирование 
промышленности».  
При кафедре (с 1965 г.) действует аспирантура по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством».  
В 2011 году на кафедре началась подготовка бакалавров по направлению 
«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации», а также открыта 
магистратура по направлению «Менеджмент», профиль «Управление 
проектами». 
С 2014 года на базе кафедры ведется подготовка бакалавров по 
направлению «Управление персоналом». 
За время своего существования в качестве выпускающей кафедра 
менеджмента (отраслевых экономик) осуществила более 50 выпусков 
специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов. Всего было 
подготовлено и выпущено более 7000 специалистов, более 200 
выпускников и преподавателей защитили кандидатские диссертации, 
около 30 – стали докторами экономических наук. 
В настоящее время кандидатом экономических наук доцентом 
Мерзловым И.Ю. завершается диссертационное исследования на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по проблеме 
организации государственно-частного партнерства в регионах. 
На современном этапе научная школа кафедры менеджмента развивается 
в рамках реализации научно-исследовательского проекта «Формирование 
российской модели постиндустриального менеджмента как ключевого 
фактора национального конкурентного успеха в условиях перехода к 
инновационной экономике» приоритетного направления научно-
образовательного комплекса «Прогнозирование и управление 
процессами социально-экономического развития стран и территорий 
на основе современных информационных технологий» программы 
развития Пермского государственного национального исследовательского 
университета - «Рациональное природопользование: технологии 
прогнозирования и управления природными и социально-
экономическими системами». 
Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры в 
настоящее время в рамках данного научно-исследовательского проекта в 
соответствии с кодами ГРНТИ выступают: 
1. Разработка теоретико-методологических основ формирования и 
развития инновационных механизмов и инструментов российской 
модели организации стратегического, проектного и программно-
целевого управления корпоративнми, государственными и 
муниципальными структурами» (06.39.31 «Теория организации и 
принятия экономических решений»)  
2. Разработка теоретико-методологических основ и функциональных 
инструментов российской модели управления человеческими 
ресурсами и развития корпоративной социальной ответственности в 
условиях перехода к инновационной экономике (06.39.41 «Теории 



менеджмента»)  
 
3. Разработка теоретической концепции, механизмов и технологий 
российской модели инновационной промышленной политики, 
государственного регулирования экономики и реализации 
государственно-частного партнерства, нацеленных на обеспечение 
устойчивого перехода России к постиндустриальному 
хозяйствованию (06.56.31 «Экономическая политика. Государственное 
регулирование экономики»). 
Одновременно ученые принимают активное участие в НИР Пермского 
филиала Института экономики УрО РАН, которые проводятся по планам 
Президиума Российской академии наук. В настоящее время 
осуществляются совместные исследования по теме «Развитие теории и 
методологии адаптивного управления промышленным комплексом 
региона в конкурентной среде».  
Ежегодно на базе научной школы издается сборник научных статей 
«Теория и практика корпоративного менеджмента» (в 2014 году издан 
сборник № 11), который в 2012 году получил статус РИНЦ. 
 С 2009 года на базе кафедры менеджмента в Пермском университете при 
поддержке Пермского отделения PMI и консалтинговой компании ООО 
«Парма-Телеком» проводятся Международные форумы аспирантов, 
магистров и студентов по управлению проектами, по материалам которых 
издаются сборники научных статей «Стратегическое и проектное 
управление» (2014 году издан сборник №6), который в 2012 году получил 
статус РИНЦ. 
На базе кафедры с 2008 г. действует научно-творческий «Центр 
корпоративной инноватики».  
С 2007 года на базе кафедры менеджмента в Пермском университете при 
поддержке Министерства промышленности, инноваций и науки 
Пермского края и Института экономики Уральского отделения РАН 
(Пермский филиал) ежегодно проводятся Международные научно-
практические конференции «Совершенствование стратегического 
управления корпоративными образованиями и региональная 
инновационная промышленная политика». По результатам этих 
научно-практических конференций ежегодно выпускаются сборники 
научных трудов (в 2014 году была проведена седьмая конференция и 
издан сборник научных трудов). 
В рамках Региональной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов, проводимых экономическим факультетом ПГНИУ, 
на базе кафедры менеджмента ежегодно проводится секция 
«Современный менеджмент: стратегии и инновации», по результатам 
которой издается соответствующий раздел сборника научных статей. 
В 2014 году руководство ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» рекомендовало научную 
школу на базе кафедры для участия в конкурсе на право получения гранта 



Президента Российской Федерации по государственной поддержке 
ведущих научных школ страны.  
В период с 2003 года по настоящее время аспирантами, соискателями и 
преподавателями кафедры было защищено 1 докторская и 10 
кандидатских диссертаций. В 2013 и 2015 гг. было защищено 37 
магистерских диссертаций.  
Целенаправленно ведут докторские диссертационные исследования 
доценты Демин Г.А., Ощепков А.М., Ощепков В.М., Тютык О.В. 
Активно проводят кандидатские диссертационные исследования молодые 
преподаватели кафедры Доможирова К.В., Дюльберова Д.А., Жданов 
М.А., Попова Е.С., Малышева Е.А. 

 


