
История кафедры Организации машиностроительного производства 
 
В октябре 1932 года в Уральском механико-машиностроительном институте была создана кафедра 
Организации машиностроительного производства под руководством Г.А. Пруденского (приказ №207 от 
27 ноября). Причиной тому послужила возрастающая потребность промышленности в специалистах 
инженерно-экономического профиля. В 1935 году кафедра вошла в состав вновь орга¬низованного 
инженерно-экономического факультета, который и положил начало экономического образования на 
Урале.  
На протяжении своей истории кафедра меняла свое название и местоположение. Долгое время кафедра 
была в составе Инженерно-экономического факультета УПИ (позднее – ФЭУ УГТУ-УПИ, ВШЭМ 
УрФУ) и имела название кафедра «Экономики и организации предприятий машиностроения». Сейчас 
кафедра Организации машиностроительного производства является структурным подразделением 
Департамента машиностроения Института новых материалов и технологий (ранее – Механико-
машиностроительного института) УрФУ. Сегодняшнее имя, данное ей при основании, кафедра носит с 
1 октября 2011 года. 
Основателем и первым заведующим кафедрой был выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана Герман 
Александрович Пруденский, профессор, доктор экономических наук, позднее – член корреспондент АН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.  
Г.А. Пруденский заведовал кафедрой в периоды с 1932 г. по 1941 г. и в 1950-1951 гг., также он был 
деканом инженерно-экономического факультета (1940-1941 и 1950-1951 гг.) и ректором Уральского 
политехнического института (1951-195 гг.), впоследствии заместителем председателя Государственного 
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и далее – директором 
Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР. 
В последующем кафедрой руководили такие видные ученые как профессор, д.э.н. В.И. Ганштак (1943-
1946 гг.), профессор, к.э.н.  П.А. Жуков (1946-1968 гг.), доцент, к.э.н. И.А. Розенберг (1969-1974 гг.), 
профессор, д.э.н., заслуженный экономист РСФСР В.П. Радукин (1974-1988 гг.), профессор, д.э.н. К.Ф. 
Ойнер (1988-1994 гг.), профессор, к.э.н. О.П. Могиленских (1994-2003 гг.), профессор, д.э.н., И.В. 
Ершова (2003-2013 гг.), профессор, д.э.н. Е.Ю. Кузнецова (2013-2016 гг.). 
В настоящее время кафедрой руководит Прилуцкая Мария Андреевна (выпускница кафедры 1996 года), 
доцент, кандидат экономических наук, член Экспертного совета при Комиссии Государственной Думы 
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации по научно-технологическому развитию и прикладной науке, научный консультант 
Финансово-экономического совета Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, член Союза машиностроителей России. 
 
Основные вехи истории кафедры 
1932 год, ноябрь. Создана кафедра Организации машиностроительного производства в Уральском 
механико-машиностроительном институте под руководством Германа Александровича Пруденского, 
выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана, инженера-технолога по проектированию машиностроительных 
заводов. 
1933 год. Ускоренный выпуск четырех инженеров-организаторов производства. Первый опыт работы 
коллектива кафедры и сотрудников УММИ по организации производства. Работа выполнялась по 
специальному поручению руководства УЗТМ в связи с подготовкой к его пуску в июле 1933 года. 
Также в 1933 году произошел первый ускоренный выпуск 4-х инженеров-организаторов производства.   
1934 год. Преобразование в кафедру экономики и организации машиностроения. 
1935 год. Кафедра вошла в состав вновь организованного инженерно-экономического факультета. 
1938 год. Определено основное научное направление работы кафедры – исследование проблем резервов 
и повышения эффективности производства. В Ленинградском индустриальном институте одновременно 
защищены кандидатские диссертации Г.А. Пруденским и П.А. Жуковым. Герман Александрович и 
Павел Александрович стали первыми кандидатами экономических наук на Среднем Урале. 
1940 год. Защитили кандидатские диссертации работники кафедры: А.Н. Ефимов, В.И. Ганштак. 
Анатолий Николаевич Ефимов (выпускник 1937 года) – позднее доктор экономических наук (1952), 
профессор (1953), академик АН СССР (1970), директор научно-исследовательского экономического 
института Госплана СССР.  



1941-1945 годы. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт защищать Родину. Студентам 
кафедры - Аникину Николаю Александровичу и Бадьину Владимиру Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. После войны они продолжили учебу на кафедре. 
1950 год. Кафедрой подготовлен 100-й специалист, с этого года значительно увеличился выпуск 
экономистов-машиностроителей. 
1953 год. Первый выпуск специалистов по заочной форме обучения. 
1962 год. Сотрудником кафедры В.И. Ганштаком защищена докторская диссертация на тему «Вопросы 
теории и практики мобилизации резервов в машиностроении СССР». 
1965 год. Кафедра начала подготовку руководителей и специалистов на Факультете организаторов 
промышленного производства и строительства. 
1968 год.  Сотрудником кафедры Евгением Константиновичем Смирницким защищена докторская 
диссертация на тему «Проблемы экономичности конструкции машин». 
1969 год.  Подготовлен 1000-й специалист, выпускник кафедры. Кафедра продолжает подготовку около 
600 студентов технологических специальностей. 
1971 год. Сотрудником кафедры Виктором Павловичем Радукиным (выпускник кафедры 1951 г., 
заведующий кафедрой 1974-1988 гг., заслуженный экономист РСФСР) защищена докторская 
диссертация на тему «Проблемы совершенствования организации труда рабочих в машиностроении». 
1980 год. Сотрудником кафедры Николаем Ивановичем Третниковым защищена докторская 
диссертация на тему «Экономические проблемы повышения качества конструирования машин». 
1989 год. Сотрудником кафедры Константином Филипповичем Ойнером (заведующий кафедрой 1988-
1994 гг.) защищена докторская диссертация на тему «Управление основными фондами и 
производственными мощностями». 
1990 год. При кафедре создан учебный компьютерный центр. 
1991-1997 годы. Переход на новый Государственный образовательный стандарт, освоение 13-ти новых 
дисциплин, пересмотр программ и методического обеспечения в связи с переходом к рыночным 
отношениям. 
1999 год. Первый выпуск экономистов-менеджеров. 
2000 год. Сотрудником кафедры Ириной Вадимовной Ершовой (выпускница кафедры 1984г., 
заведующая кафедрой 2003-2013 гг.) защищена докторская диссертация на тему «Конкурентные 
стратегии технологически-ориентированных предприятий». Сотрудником кафедры Кузнецовой Еленой 
Юрьевной (заведующая кафедрой 2011-2016 гг.) защищена докторская диссертация на тему 
«Регулирование транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности региона». 
Образование на базе кафедры под руководством профессора Н.И. Третникова Уральского отделения 
Международной Академии наук и практики организации производства.  
2001-2002 годы. Разработка и создание комплекса учебно-методических материалов в связи с 
переходом на новый Государственный образовательный стандарт. 
2002 год. Подготовлен 5000-й специалист, выпускник кафедры. Открытие специализации «Управление 
инвестициями». Организация учебного процесса по дистанционной технологии образования. 
2004 год. Открытие специализации «Организация, нормирование и оплата труда». 
2007 год. Открытие Президентской программы «Производственный менеджмент». 
2010 год. Начало выпуска магистров по направлению «Машиностроение» и «Инновационное развитие 
наукоемких производств». Кафедра одной из первых начала выпускать магистров. 
1 октября 2011 года. Учитывая мировые тенденции развития промышленности и политику 
Правительства Российской Федерации, а также требования работодателей и образовательных 
стандартов нового поколения по формированию комплексных компетенций технического и 
организационно-экономического направлений кафедра переведена в состав Механико-
машиностроительного института под названием кафедра «Организации машиностроительного 
производства».  
2013 год. Начало реализации проекта Производственно-технологического бакалавриата. Совместно с 
сотрудниками ММИ и промышленными предприятиями города Екатеринбурга и Свердловской области 
кафедра ОМП разработала программы производственно-технологического бакалавриата по 3 
направлениям подготовки. Сотрудником кафедры Крылатковым Петром Петровичем защищена 
докторская диссертация на тему «Управление машиностроительным предприятием на основе 
концепции целостности». 
2014 год. Разработка и реализация проекта по целевому обучению «Регламентация процессов 
разработки и производства ракетной техники в концепции LEAN-PRODUCTION» в рамках 



специального модуля магистерской программы   по направлению «Машиностроение». Данный проект 
прошел отбор и был признан победителем конкурса поддержки программ развития системы подготовки 
кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования 
Минобрнауки РФ. 
2018 год. Начало разработки профессионального стандарта «Специалист по экономике и организации 
машиностроительного производства». Реализация научно-прикладной работы «Исследование 
показателей и перспектив производства продукции гражданского назначения предприятиями ОПК 
УрФО». 
2019 год. Реализация программы профессиональной переподготовки «Экономика и организация 
производства на предприятиях ОПК» совместно с Союзом предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области. Первая практика обучения специалистов военных 
представительств МО РФ и организаций машиностроения и ОПК. 
2020 год. Утверждение профессионального стандарта «Специалист по экономике и организации 
машиностроительного производства». 
 
За более чем 80 лет работы на кафедре Организации машиностроительного производства сложилось 
научное направление, выросло множество квалифицированных научных работников. Коллектив 
кафедры сохранил и следует сложившимся традициям, продолжает работу над повышением качества 
педагогической и исследовательской работы. 
Кафедра продолжает активное сотрудничество в научно-исследовательской сфере с крупнейшими 
предприятиями машиностроения Свердловской области. Преподаватели активно занимаются 
повышением квалификации специалистов и руководителей и непосредственно на предприятиях и в 
организациях, расширяя и углубляя их знания в области бюджетирования, внутрифирменного 
планирования, управления затратами, эффективности, нормирования и оплаты труда, инновационной 
деятельности и в других областях экономики. 


