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два в одном
В 21 веке необходимо иметь минимум два 
образования, – считает доцент кафедры менеджмента 
Леонид Трубин. По специальности инженер-механик, 
имеющий ученую степень кандидата экономических 
наук, он находит общий язык с инженерами и 
экономистами.

Леонид Артемьевич родился в 
1940 году, и в шутку говорит, что он 
довоенного образца. Несмотря на малый 
возраст во время войны, есть некоторые 
воспоминания: карточная система, 
недостаток продуктов питания, беженцы…

– Иногда студентам задаю вопрос, 
какой продукт питания во время войны 
можно было кушать сколько угодно. 
Они отвечают: «Хлеб!» Но и хлеб был 
по карточкам, на самом деле, таким 
продуктом была картошка.

После окончания школы поступил 
на вечернее отделение филиала 
Уральского политехнического института 
(преобразованного позднее в КМИ). 
Параллельно с учебой два года трудился 
рабочим на железной дороге, а затем на 
КЗКТ, где стал инженером. В 1963 году 
окончил институт по специальности 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты».

– Это был первый выпуск КМИ. В нашей 
группе учились несколько директоров 
курганских заводов. В этом же году меня 
пригласили работать в КМИ на кафедру 
технологии машиностроения.

Шестнадцать лет преподавал на 
кафедре технологии машиностроения, 
пока не защитил кандидатскую 
диссертацию… по экономической 
специальности.

– Диссертация получилась на стыке 
техники и экономики. Мы исследовали 
влияние уровня технологической 
оснащенности процессов механической 
обработки на трудоемкость изготовления 
изделия, – рассказывает Леонид 
Артемьевич. – Научным руководителем 
был Мосталыгин Григорий Петрович, 
кандидат технических наук, профессор. 
– Большую помощь в написании и 

защите диссертации оказал доктор 
экономических наук, профессор Вячеслав 
Михайлович Семенов. 

После защиты диссертация поступила 
в ВАК. И обнаружилось несоответствие: 
диссертация по экономической 
специальности, а научный руководитель – 
кандидат технических наук. 

– Сегодня на это мало обращают 
внимания, а в те времена (1979 год) 
диссертация попала к «черному 
оппоненту», который дал положительное 
заключение.

Во времена СССР Леонид Артемьевич 
много путешествовал по стране. Три 
раза вокруг земного шара облетел на 
самолете. Посетил много городов, заводов, 
участвовал в конференциях. 

– После этого приезжаешь окрыленный, 
с новыми идеями. Сегодня конференции 
часто заочные.

Приняв приглашение, уехал в 
Петропавловск, заведовал кафедрой. 
Перед развалом СССР успел вернуться в 
Курган. 

– Меня выбрали заведующим вновь 
организованной кафедры «Менеджмент», 
которую сначала назвали «Организация 
производства». Я столкнулся с очень 
простыми для сегодняшнего времени 
проблемами. Нужно было составить 
учебный план. Сейчас есть Интернет, а 
тогда… я поехал в Челябинск. Посмотрел, 
перенял их опыт, написал учебный план и 
отправился с ним в Москву.

На первых порах на кафедре было  
17 преподавателей, и каждый приходил 
к заведующему с вопросами, что 
преподавать, как вести тот или иной курс. 

 – Приходилось особо работать над 
собой, чтобы знать все, – говорит Леонид 
Артемьевич. – Я был заведующим 

кафедрой «Менеджмент» и читал курс 
менеджмент. Произошло сочетание 
теории и практики.

Производственный, инновационный 
менеджмент, корпоративное управление – 
вот его козыри. Сложные истины и теорию 
он пытается показать на практических 
примерах. Любит пошутить, рассказать 
анекдот, истории из жизни.

Как первый заведующий и организатор 
кафедры менеджмента, Леонид 
Трубин считает оскорблением, когда 
рядовых продавцов сегодня называют 
менеджерами. 

– Если говорят «менеджер», то у него 
должны быть в подчинении люди, а  
у рядового продавца их нет, - объясняет 
педагог. – Менеджер должен быть «мно-
гостаночником», так как он решает 
технические, организационные, эконо-
мические вопросы. Работая с людьми, он 
должен быть практикующим психологом. 

Есть у Леонида Артемьевича и занятие 
для души. Во времена СССР бытовое 
обслуживание было плохое, поэтому 
он мог отремонтировать стиральную 
машину, телевизор и умел мастерить.

– Сейчас у меня дома есть маленькая 
мастерская, где я что-нибудь ремонтирую 
или делаю для души. Это действует 
успокаивающе. 

Главное в жизни, конечно, семья. Верная 
жена Нина Александровна, с которой 
вместе 45 лет, сын Евгений и дочь Ольга, 
любимые внуки Антон, Павел, Елизавета 
– дедушкина гордость и не дающая 
потеряться во времени, приносящая 
удовольствие от общения со студентами 
работа. Вот оно, счастье.

елена Полякова.

юбилей

Ученые КГУ получили одну 
коллективную и одну индивидуальную 
премии. Лауреатами премии  
«За высокие достижения в научно-
техническом творчестве и учебно-
исследовательской деятельности» 
стали коллектив под руководством 
Светланы Елизаровой (Лидия 
Мосталыгина, Дмитрий Викулин, 
Алена Денисова, Юлия Кокшарова)  
с работой «Биотехнологии в получе-
нии природных сорбентов  
Зауралья» и аспирантка 

экономического факультета Полина 
Ермакова.  

Поощрение лучшей молодёжи  
в профессиональной деятельности, 
науке, спорте, творчестве, общест-
венной работе просходит в нашем 
регионе ежегодно. В этом году 
поступило 75 заявок. Было принято 
решение о присуждении 11 премий  
(3 коллективных и 8 индивидуальных). 
Размер индивидуальной премии 
составляет 15 000 рублей, 
коллективной – 20 000 рублей. 

Лучшие  
в науке
МолоДежНая ПреМия

По итогам конкурса на присвоение 
молодёжной премии в число 
победителей вошли представители 
Курганского университета. 


