Юрий Львович Эткинд.
Благодарим за предоставленную информацию кафедру менеджмента Уральского
Государственного Технического Университета и лично зав. кафедрой Менеджмента, д.э.н.,
профессора Ирину Васильевну Котляревскую.

Эткинд Юлий Львович (16.07.1936 — 23.08.1998), доктор экономических наук,
профессор, академик Академии инвестиций и экономики строительства России,
академик Академии науковедения, член Ассоциации управления проектами СОВНЕТ
IMPA, заведующий кафедрой менеджмента с 1994 по 1998 гг., одни из крупнейших
специалистов в России в области организации и управления строительством и проджект
менеджмента, около 27 лет посвятил научно-педагогической деятельности. Почти 15 лет
он проработал в УГТУ-УПИ, куда пришел в сентябре 1981 года. Работал доцентом, а
затем профессором кафедры "Экономика и организация строительства" (1981—1989 гг.)
И профессором кафедры "Экономика и организация предприятий черной металлургии"
(1992 — май 1994 гг.) инженерно-экономического факультета (ныне факультет экономики
и управления). Окончив а 1958 году Киевский инженерно-строительный институт
(КИСИ), Юлий Львович по распределению работал несколько лет на Кокчетавском заводе
железобетонных изделий в Казахстане, затем — в проектном институте "Киевгип
ростройиндустрия" и в конторе техпомощи строительству Минсельстроя УССР. В ноябре
1966 г. поступил в аспирантуру Новосибирского инженерно-строительно го института.
Блестяще защитив диссертацию до окончания аспирантуры с присвоением ученой степени
кандидата технических наук, уехал работать по распределению в Красноярский
инженерно-строительный институт. Здесь Ю.Л. Эткинд начал читать первый в СССР
учебный курс "Управление проектами", выпустил первую в стране профессиональную
группу инженеров-проектменеджеров, и в 1971 г. стал доцентом, а также первым
разработал курс по программному обеспечению Primavera для компании ПМСОФТ.
С этого же года началась вторая эпоха его жизни и деятельности в Казахстане, но уже
в Алма-Ате, где он начал работать заместителем директора Института "Казоргтехстрой"
Минстроя КазССР, а с 1974 по 1977 г. директором ПКБ АСУ этого же Министерства.
Затем перебрался в Джамбул, где работал в должности доцента гидромелиоративностроительного института.
В августе 1978 г. Ю.Л.Эткинд был приглашен в г. Свердловск на должность
заместителя управляющего трестом "Оргтехстрой" Главсредуралстроя Минтяжстроя
СССР, в которой проработал до 1981 г. Затем перешел на преподавательскую и научную
работу в Уральский политехнический институт. В декабре 1985 г. прошла защита его
докторской диссертации, а в 1989 г. Эткинд получает аттестат профессора.
Всю жизнь Юлия Львовича тянуло на родину, в Киев. В 1989 г. он сделал попытку
вернуться туда, где почти два года проработал заместителем генерального директора ПО
"Укрстройинформатика". После этого судьба занесла его в Москву (1990 —1992 гг.) в
кресло экономического советника председателя Госстроя РСФСР, а с конца 1992 г. он
снова в Свердловске (уже Екатеринбурге) в УПИ. В 1994 г. Юлий Львович становится
заведующим первой в России кафедрой менеджмента, основателем которой он и явился.
За годы научной деятельности выпустил более 100 печатных работ, которые широко
использовались в различных сферах науки, образования и производства.
Юлий Львович был весьма разносторонним и очень одаренным человеком. Круг
его интересов был очень широкий. Он окончил студию при Консерватории им.

П.И.Чайковского по классу фортепиано; был мастером спорта по фехтованию,
судьей республиканской категории. Для завершения кандидатской диссертации был
прикреплен к лаборатории прикладной кибернетики института Сибирского
отделения АН СССР, где явился одним из основателей знаменитого до сих пор не
только в России детского фехтовального клуба "Виктория" в Новосибирском
академгородке, а также был директором одного филиалов не менее знаменитого
комсомольского НПО "Факел". И постоянно занимался научной, проектной,
инженерной, экономической, пропагандисткой деятельностью и еще одной темой всей
своей жизни — управлением проектами. У Юлия Львовича был своеобразный характер,
он не терпел бездельников, не принимал фальшь, ценил профессионализм и преданность
делу. Исключительно щедро, самоотверженно отдавал он силы, здоровье саму жизнь
любимому делу и студентам кафедры (которые в первые годы существования кафедры
были и единственными студентами ФГО). Он называл их своими детьми и так к ним и
относился: часто встречался с ними в общежитии, проводил совместные с родителями
ежегодные собрания, встречи Нового года, знал проблемы каждого. Ю.Л.Эткинд был и
остается в нашей памяти выдающимся специалистом — ученым и педагогом, впервые понастоящему и полностью осуществившим себя, свои мечты на нашем факультете.
Открытие специальности "Менеджмент" в этот период было особенно актуальным
для зарождающейся рыночной системы хозяйствования России, поскольку менеджер —
ключевая фигура в организациях любой формы собственности, а специалистовменеджеров с профильным высшим образованием в стране было крайне мало. Подготовка
специалистов должна была осуществляться для всех отраслей и всех типов организаций и
предприятий.
Основная концепция подготовки заключалась в том, что свыше 50% багажа
менеджера составляют знания методов и моделей исследования систем управления и
операций, а также соответствующих специальных и новейших технологий управления.
Основополагающей идеей всего учебного плана и входящих в его состав дисциплин стало
понятие организации как системы. Вместе с тем в процессе обучения предполагалось
восстановление и развитие лучших отечественных традиций и зарубежного опыта
высшего образования: следование приоритетам гуманизации, информатизации и
общекультурной
эрудиции,
обеспечение
студентов
знанием
современных
информационных технологий, нескольких иностранных языков, удовлетворение
культурных, национальных, религиозных и иных потребностей. Предусматривалась
зарубежная практика и стажировка.
В настоящее время кафедра является одной из немногих в России выпускающих
кафедр, имеющих специалистов по управлению проектами. Учитывая требования
стандарта специальности, опыт отечественной и мировой практики, кафедра изначально
определила особые "входные" условия для своих абитуриентов: отличное знание
иностранного языка и математики. Это дало возможность привлечь к получению
специальности большинство медалистов и выпускников специализированных школ с
углубленным изучением иностранного языка.
В 1994 году состоялся первый набор студентов на основе конкурсного отбора,
включающего три вступительных экзамена: по математике (письменно), па русскому
языку и литературе (сочинение) и иностранному языку (устно). После жесткого
конкурсного отбора были зачислены лучшие 28 человек (в том числе пять на
коммерческой основе), из них пять медалистов, а также молодые люди, прошедшие
стажировку в США и Великобритании. В 1995 году набор составил уже 56 студентов.

Первые годы существования кафедры были посвящены организации учебного
процесса, постановке курсов, их увязке- в логическую цепь знаний, необходимую для
приобретения квалификационных навыков будущего специалиста -выпускника. С
момента своего образования кафедра является членом управления методического
обеспечения по менеджменту. Постоянная связь с УМО за все годы существования
кафедры позволяет четко контролировать качество образовательного процесса.
Вместе с тем с самого начала кафедра занималась налаживанием активных научных
связей с учебными заведениями и организациями России (Российско-американский
факультет менеджмента при Иркутском государственном университете; СанктПетербургский государственный университет), США, Европы, стран СНГ (Украина,
Казахстан), специализирующимися на аналогичных направлениях. В 1994-1998 годах ряд
преподавателей кафедры прошли стажировку по Менеджменту в Италии и США [проф.
Ю.Л. Эткинд {октябрь-декабрь 1994 г., Италия); доц. Е.Ю. Кузнецова (февраль-апрель
1995 г., Италия); доц. Е.А. Степанова (июль — август 1995г., университет г. Денвер, штат
Колорадо, США); доц. И.А. Баженов 1996, 1997, 1998 гг., университет Брэдли и Caterpillar
Inc. г. Пеория, Штат Иллинойс, США)].
Результатом итальянских и американской стажировок стало приобретение кафедрой
зарубежных методических материалов и учебной литературы, комплекса программного
обеспечения для специализации "Управление проектами". И уже в 1998 г. кафедра
подготовила и опубликовала под научной редакцией профессора Ю.Л. Эткинда
"Путеводитель в мир управления проектами" — перевод американского стандарта
(национальный заказ СОВНЕТ), ставший базовым учебным пособием по специализации
Project Management (РМ).
В переводе "Путеводителя" принимали участие и студенты кафедры — Юрий Дэви и
Евгений Шевченко. Для чтения отдельных специальных дисциплин стали приглашаться
специалисты из других вузов и организаций рыночной инфраструктуры (банки, биржи и
т.п.), преподаватели из ближнего и дальнего зарубежья. Шел целенаправленный и
тщательный поиск преподавателей, которые не только были бы профессиональны, но и
полностью разделяли концепцию кафедры в подготовке специалистов. Летом 1996 г. для
проведения учебного семинара приезжал из США профессор В. Шляпентох (Мичиганский
университет, США); в 1995 году — академик, доктор искусств, профессор И.Д.Безгин
(Украина), прочитавший курс "Менеджмент в непроизводственной сфере"; в 1996 году
отдельные разделы курса "Статистика" прочитал профессор, доктор экономических наук
И.Д.Мандель (Казахстан).
В 1996 г. при кафедре открывается аспирантура. Первый набор составил три человека.
Преподаватели, студенты и аспиранты кафедры активно включились в научную работу
(участие в отечественных и международных конференциях и симпозиумах в Осло,
Бостоне, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Новосибирске и др.). Научные направления
кафедры — менеджмент, управление проектами (Project Management), вычислительная
техника,
математические
методы
и
модели
в
научных
исследованиях,
автоматизированные системы управления, системный анализ, маркетинг.
Первый набор студентов, сделанный Ю.Л. Эткиндом, выпускала д.э.н., проф. И.В.
Котляревская, которая возглавила кафедру после смерти Юлия Львовича и продолжила
его дело – кафедра Менеджмента УГТУ-УПИ является одной из сильнейших и
инновационных выпускающих кафедр России.
Кафедра менеджмента УГТУ-УПИ чтит память Юлия Львовича: в день смерти
совместно с выпускниками проводится траурный митинг, осенью 2008 года планируется
проведение уже второй конференции, посвященной памяти Ю.Л. Эткинда

