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Краткий очерк научной, педагогической 
 и общественной деятельности 

Родные места ученого-педагога лежат в Увинском районе 
Удмуртской республики, где Юрий Андреевич закончил в 1951 
году семь классов. К этому времени, испытав все трудности 
жизни, он научился организовывать личное пространство, быть 
дисциплинированным в трудовых отношениях. Способного пар-
ня направили в Ижевск. В индустриальном техникуме он полу-
чил специальность техника-технолога индустриального произ-
водства, окончив его в 1955 году с отличием. 

Следующим его шагом по пути предназначения стала ра-
бота по распределению на Ижевском механическом заводе сна-
чала сменным мастером, затем технологом в инструментальном 
цехе. Одновременно Юрий Андреевич учился на вечернем отде-
лении Ижевского механического института. 

После службы в армии (1957–1960 гг.), Юрий Андреевич 
продолжил учиться на вечернем отделении Ижевского механи-
ческого института и одновременно работал на должностях тех-
нолога и инженера-конструктора на Ижевском механическом 
заводе. К этому времени у Юрия Андреевича открылся творче-
ский дар, способность к самообразованию. 

С солидным практическим опытом и багажом знаний 
Юрий Андреевич был приглашен в 1974 году на преподаватель-
скую работу в Удмуртский государственный университет на ка-
федру «Производственной эстетики», которую затем с незначи-
тельными переименованиями возглавлял в качестве заведующе-
го на протяжении многих лет. В 1989–1990 гг. – декан экономи-
ческого факультета. 

В стенах УдГУ Юрий Андреевич проводит большую науч-
но-исследовательскую работу по хозяйственным договорам с 
промышленными предприятиями республики. С аспирантских 
лет он писал и печатал статьи. Его перу принадлежат исследова-
ния в областях технологии машиностроения и автоматизирован-
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ного проектирования технологических процессов, научно-
технической подготовки производства изделий машинострое-
ния. Он автор более 60 научных трудов: статьи, монографии, две 
книги, учебные пособия для студентов. Логическим завершени-
ем стало оформление и защита кандидатской диссертации  
(1974 г.) и защита докторской диссертации (2004 г.) без отрыва 
от работы. Ему присвоено звание доктора технических наук. 

За время работы в университете Юрий Андреевич разрабо-
тал более 10 курсов для специальностей «Экономика промыш-
ленности», «Экономика труда», «Национальная экономика», 
«Менеджмент», «Экономика и управление городским хозяйст-
вом». В настоящее время он читает лекции, ведет практические 
и лабораторные занятия. Под его руководством студенты ус-
пешно защищают курсовые и дипломные работы. Его выпуск-
ники успешно работают в промышленных и коммерческих ор-
ганизациях. 

Юрий Андреевич пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе института. Он ветеран труда, награжден Почетной 
грамотой Государственного Совета УР. Юрий Андреевич легок 
на подъем и отзывчив. Любит работать и отдыхать на природе, 
пробежаться на лыжах, пообщаться с пчелами и друзьями. Он 
живет в ладу с самим собой и окружающим миром. 

 
 

Н. А. Дьяконова,  
менеджер по связям 

с общественностью ИЭиУ 
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Основные труды 

1969 

1. Влияние ВТМО на прочность конструкционных ста-
лей при различных схемах деформирования / О. И. Шаврин … 
Ю. А. Мокрушин // Тезисы докладов VI научной конференции 
по проблеме прочности металлов и сплавов. – Л., 1969. 

2. Иванов, Г. П. Влияние режимов ротационного обжа-
тия на распределение остаточных напряжений в трубах / 
Г. П. Иванов, Ю. А. Мокрушин // Теории формирования техно-
логических напряжений и их инженерное приложение : тез. 
докл. на респ. межвуз. науч.-техн. конф., 19–25 мая 1969 г. – 
Днепропетровск, 1969. 

3. Иванов, Г. П. Исследование геометрической неста-
бильности труб, подвергнутых дорнованию / Г. П. Иванов, 
Ю. А. Мокрушин, Ю. Ф. Волков // Исследование процессов об-
работки металлов давлением / Ижев. мех. ин-т. – Ижевск, 
1969. – Вып. 3. – С. 184–188. 

1970 

4. * Исследование ВТМО углеродистых сталей с дефор-
мацией ротационным обжатием / Ю. А. Мокрушин, О. И. Шав-
рин // Тезисы докладов научно-технической конференции вузов 
Урала по машиностроению, 17–21 марта 1970 г. – Ижевск, 
1970.1 

5. Шаврин, О. И. Механические свойства при ВТМО и 
величина зерна аустенита / О. И. Шаврин, Ю. А. Мокрушин, 
А. Н. Ильина // Металловедение и термическая обработка ме-
таллов. – 1970. – № 3. – С. 57–58. 

 
1 В работах, отмеченных звездочкой (*), источники не были найдены, описание со-
ставлено по сведениям, предоставленным ученым. 
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1972 

6. Анодно-механическая установка для лабораторных 
исследований / Ю. А. Мокрушин, Л. С. Овсянников // Повыше-
ние прочности и долговечности деталей машин / Ижев. мех. ин-
т. – Ижевск, 1972. – С. 89–92. 

7. Влияние некоторых режимов ротационного обжатия 
на геометрическую нестабильность деталей / Ю. А. Мокрушин // 
Повышение прочности и долговечности деталей машин / Ижев. 
мех. ин-т. – Ижевск, 1972. – С. 101–107. 

8. Исследование высокотемпературной термомеханиче-
ской обработки углеродистых сталей с деформацией ротацион-
ным обжатием : дис. … канд. техн. наук / Ю. А. Мокрушин. – 
Ижевск, 1972. – 162 с. 

1973 

9. Исследование высокотемпературной термомеханиче-
ской обработки углеродистых сталей с деформацией ротацион-
ным обжатием : автореф. дис. … канд. техн. наук / Ю. А. Мок-
рушин. – Пермь, 1973. – 18 с. 

1974 

10. * Шаврин, О. И. Влияние ВТМО с деформацией рота-
ционным обжатием на структуру и свойства углеродистой ста-
ли / О. И. Шаврин, Ю. А. Мокрушин // Тезисы докладов научно-
технической конференции / Ижев. мех. ин-т, О-во «Знание», 
НТО Машпрома. – Ижевск, 1974.  

1980 

11. Статистическая точность обработки на станочной 
операции : метод. разработка к лаб. работе каф. технологии 
пром. производства / Ю. А. Мокрушин. – Ижевск : УдГУ, 1980. 
– 8 с. 
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12. Чертежная головка : а. с. В43 13/02 / Ю. А. Мокру-
шин, Г. А. Перескоков. – № 775901 от 23.10.80, Бюл. № 39. 

1981 

13. Методические указания по применению ЕСТП и 
ЕСТД в курсовом и дипломном проектировании / Ю. А. Мокру-
шин, В. И. Щербаков, Б. В. Саушкин, Э. Б. Хиталенко. – Ижевск : 
УдГУ, 1981. – 87 c. 

14. Методические указания по расчету технологических раз-
меренных цепей / Ю. А. Мокрушин. – Ижевск : УдГУ, 1981. – 12 с. 

1982 

15. Методические указания к курсовой работе по курсу 
технологии производства / сост.: Ю. А. Мокрушин, А. А. Чура-
кова, Р. Г. Иванцов. – Ижевск : УдГУ, 1982. – 52 с. 

1983 

16. Алгоритм обоснования выбора рационального вари-
анта технологического процесса / Ю. А. Мокрушин, А. А. Шам-
шурина ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1983. – 10 с. – Рукопись 
деп. в НИИмаш 16.04.84, № 111мш-84. 

17. Оптимизация рационального варианта технологиче-
ского процесса на стадии проектирования / Ю. А. Мокрушин, 
А. А. Чуракова, А. А. Шамшурина, В. Н. Шихирин // Разработка 
и внедрение систем автоматизированного проектирования в ма-
шиностроении : тез. докл. зон. науч.-техн. конф. / Ижев. мех.  
ин-т. – Ижевск, 1983. – С. 116. 

18. Опыт автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов в инструментальном производстве машино-
строительного предприятия / Ю. А. Мокрушин, А. А. Чуракова, 
А. А. Шамшурина, Р. Г. Иванцов ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 
1983. – 6 с. – Рукопись деп. в НИИмаш 16.04.84, № 110мш-84. 
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19. Технология и экономика : (совершенствование тех-
нол. процессов на предприятиях г. Ижевска) / Ю. А. Мокру-
шин // Удмуртская правда. – 1983. – 2 марта.  

1984 

20. Технико-экономические расчеты в САПР технологи-
ческих процессов / Ю. А. Мокрушин, А. А. Шамшурина // Про-
блема разработки и внедрения гибких автоматизированных про-
изводств и систем автоматизированного проектирования в ма-
шиностроении : респ. науч.-метод. совещ.-семинар, 29–30 мая 
1984 г. : тез. докл. / редкол.: С. В. Дмитриев (отв. ред.) [и др.]. – 
Йошкар-Ола, 1984. – С. 89.  

1985 

21. Вопросы подготовки специалистов для технико-
экономического обоснования вариантов техпроцессов механо-
обработки в САПР / Ю. А. Мокрушин, Ю. П. Зуев, В. Н. Шихи-
рин // Автоматизированное проектирование механоэлектронных 
систем : тез. докл. науч.-техн. конф., 29–31 окт. 1985 г. / Удмурт. 
обл. совет НТО. – Устинов, 1985. – С. 131. 

1986 

22. Автоматизация технико-экономических расчетов 
при оптимизации технологического процесса / В. В. Матвеев, 
Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына // Вестник машиностроения. – 
1986. – № 4. – С. 74. 

23. Использование статистической точности в определе-
нии операционных допусков / Ю. А. Мокрушин, К. А. Глухова, 
А. А. Костицына // Автоматизированное проектирование в тех-
нологической подготовке производства : межвуз. сб. / Устин. 
мех. ин-т. – Устинов, 1986. – С. 55–56. 

24. Оптимизация при выборе варианта технологического 
процесса / Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына // Автоматизиро-
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ванное проектирование машин, оборудования, приборов и тех-
нологических процессов в машиностроении : тез. докл. всесоюз. 
науч.-техн. конф. (г. Устинов, 14–16 окт., 1986 г.) / редкол.: Оси-
пов В. А. (предисл.) [и др.]. – М., 1986. – С. 126–127. 

25. Размерный анализ технологических процессов на ма-
шиностроительном предприятии / Ю. А. Мокрушин, А. А. Кос-
тицына // Пути, методы обработки и оценка изделий металлооб-
работки на технологичность : тез. докл. респ. науч.-техн. конф. – 
Устинов, 1986. 

26. Станут инженерами-педагогами / Ю. А. Мокрушин // 
Удмуртская правда. – 1986. – 10 июня. 

27. Технико-экономический анализ на ЭВМ – основа вы-
бора рационального технологического процесса / 
Ю. А. Мокрушин, Ю. П. Зуев, А. А. Костицына // Современные 
проблемы технологии машиностроения : тез. докл. всесоюз. на-
уч.-техн. конф. / МВТУ им. Н. Э. Баумана. – М., 1986. 

1987 

28. Технико-экономический анализ и контроль техноло-
гических процессов : метод. рук. / Удмурт. гос. ун-т ; сост.: 
В. В. Матвеев, Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына. – Ижевск : 
[б. и.], 1987. – 64 с. 

1989 

29. Порядок качественной отработки на технологичность 
конструкции изделия и разработка техпроцессов на основе раз-
мерной увязки на ЭВМ : стандарт предприятия : проект п/о 
«Ижевский механический завод» / Ю. А. Мокрушин. – 1989. – 10 с. 

30. Формирование качества и экономичности продукции 
на этапе технической подготовки и производства / Ю. А. Мок-
рушин, А. А. Костицына // II Всесоюзная научная конференция 
по экономическим проблемам стандартизации и повышения ка-
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чества продукции : тез. материалов конф., Москва, 1–2 марта 
1989 г. – М., 1989. – С. 206–210. 

1990 
31. Автоматизация размерно-точностных расчетов при 

проектировании технологического процесса / Ю. А. Мокрушин, 
А. А. Костицына ; УдГУ. – Ижевск, 1990. – 4 с. – Рукопись деп. 
в ВНИИТЭМР 19.06.91, № 49–91. 

32. За границу – на стажировку : [о подгот. экономи-
стов в УдГУ] / Ю. А. Мокрушин // Удмуртская правда. – 
1990. – 20 июня. 

33. Научно-техническая подготовка производства изде-
лий машиностроения – основа для создания технологических 
систем по выпуску конкурентоспособной продукции / 
Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына // Организационно-
экономические проблемы повышения качества технологических 
систем в новых условиях хозяйствования : тез. докл. всесоюз. 
науч. конф., 17–21 июня 1990 г. – М., 1990. – С. 186–188. 

1992 

34. Информационная база «Технолог» / Ю. А. Мокрушин, 
А. А. Костицына // Вестник машиностроения. – 1992. – № 12. – 
С. 39–40. 

35. Методическое пособие для выполнения лабораторных 
работ по курсу «Инженерные основы производства». Ч. 1 / сост.: 
Ю. А. Мокрушин, А. А. Чуракова ; Удмурт. гос. ун-т, Каф. ин-
женер. подгот. пр-ва. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 1992. – 71 с. 

36. Методическое пособие для выполнения лабораторных 
работ по курсу «Инженерные основы производства». Ч. 2 / сост.: 
Ю. А. Мокрушин, А. Л. Бахматов, Р. Г. Иванцов, В. А. Елисеев ; 
Удмурт. гос. ун-т, Каф. инженер. подгот. пр-ва. – Ижевск : Изд-
во УдГУ, 1992. – 76 с. 

37. Методическое пособие для выполнения лабораторных 
работ по курсу «Инженерные основы производства». Ч. 3 / сост.: 
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Ю. А. Мокрушин, А. Л. Бахматов, Р. Г. Иванцов, В. А. Елисеев ; 
Удмурт. гос. ун-т, Каф. инженер. подгот. пр-ва. – Ижевск : Изд-
во УдГУ, 1992. – 82 с. 

38. Совершенствование проектирования технологических 
процессов механообработки : материалы выездного заседания 
экспертного совета ВАК по машиностроению, 5–8 окт. 1992 г. / 
Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына ; Ижев. мех. ин-т. – Ижевск, 
1992. – 7 c. 

1993 

39. Костицына, А. А. Выявление внутрипроизводствен-
ных резервов и повышение эффективности труда / А. А. Кос-
тицына, Ю. А. Мокрушин, В. А. Иванов  // Тезисы докладов 1-й 
Российской университетско-академической научно-практичес-
кой конференции / Физ.-техн. ин-т УрО РАН, Удмурт. гос. ун-т. – 
Ижевск, 1993. – С. 179–180. 

40. Осетров, В. Г. Использование герметиков при сборке 
узлов мотоблока / В. Г. Осетров, Ю. А. Мокрушин // Тезисы 
докладов Всероссийской конференции «Переработка полимер-
ных материалов в изделия» / ИжГТУ. – Ижевск, 1993. – С. 87. 

41. Совершенствование методики отработки на техноло-
гичность как основы экономичности изделий / Ю. А. Мокрушин, 
А. А. Костицына // Тезисы докладов 1-й Российской универси-
тетско-академической научно-практической конференции / 
Физ.-техн. ин-т УрО РАН, Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1993. – 
С. 202–203. 

1994 
42. Методические указания по выполнению курсовой ра-

боты «Анализ технологического процесса и пути его совершен-
ствования» / Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына, В. А. Иванов. – 
Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 1994. – 19 с. 
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43. * Некоторые вопросы технологического проектирова-
ния / Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына // Тезисы докладов на-
учно-технической конференции / ИжГТУ. – Ижевск, 1994. 

44. Об инженерной подготовке экономистов / Ю. А. Мок-
рушин // Вестник Удмуртского университета. – 1994. – Спец. 
вып., окт. – С. 40–41. 

45. Программа дисциплины «Системы технологий отрас-
лей народного хозяйства» для студентов специальности «Эко-
номика и управление производством» / Ю. А. Мокрушин. – 
Ижевск, 1994. – 12 с. 

46. Рабочая программа по курсу «Материаловедение» / 
Ю. А. Мокрушин, В. А. Иванов ; УдГУ. – Ижевск, 1994. – 10 с. 

47. Экономический аспект технологического обеспечения 
качества продукции / Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына // 
Вестник Удмуртского университета. – 1994. – Спец. вып., окт. – 
С. 111–114. 

1995 

48. О назначении производственных допусков / Ю. А. Мок-
рушин, А. А. Костицына // Вестник машиностроения. – 1995. – 
№ 12. – С. 28–29. 

49. Технико-экономические связи в производственных про-
цессах  : учеб. пособие / Ю. А. Мокрушин, В. Г. Осетров, А. А. Кос-
тицина. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1995. – 168 с. 

50. Технико-экономические связи производственных про-
цессов / Ю. А. Мокрушин, В. Г. Осетров // Тезисы докладов 2-й 
Российской университетско-академической научно-практи-
ческой конференции / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1995. – 
Ч. 2. – С. 106–107. 

51. * Учет пространственных погрешностей при назначе-
нии величин операционных допусков / Ю. А. Мокрушин, 
К. А. Глухова, А. А. Костицына // Тезисы докладов научно-
технической конференции / ИжГТУ. – Ижевск, 1995. 
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52. Экономический аспект организации отработки изде-
лий на технологичность / Ю. А. Мокрушин // Вестник Удмурт-
ского университета. – 1995. – № 4. – С. 130–134. 

53. Экономичность оптимизации технологического про-
ектирования / Ю. А. Мокрушин // Вестник Удмуртского универ-
ситета. –1995. – № 4. – С. 124–130. 

1996 

54. Анализ методов назначения экономического операци-
онного допуска при автоматизированном проектировании техно-
логий / Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына, К. А. Глухова // Вест-
ник Удмуртского университета. – 1996. – № 4. – С. 106–111. 

55. О необходимости совершенствования стандартов тех-
нической подготовки производства / Ю. А. Мокрушин, А. А. Кос-
тицына // Тезисы докладов всероссийской научно-практической 
конференции «Производственный менеджмент: проблемы, тео-
рии, практики и обучения». – Ижевск, 1996. – С. 59–60. 

56. Осетров, В. Г. Комплексное моделирование техноло-
гического процесса сборки и расчет технико-экономических по-
казателей / В. Г. Осетров, Ю. А. Мокрушин, Д. А. Шиляев // 
Вестник Удмуртского университета. – 1996. – № 4. – С. 103–106. 

57. Рабочая программа по курсу «Материаловедение» для 
спец. 0602 – «Экономика и социология труда» и 061400 – «Ком-
мерция» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ. – Ижевск, 1996. – 9 с. 

58. Рабочая программа по курсу «Системы технологий 
отраслей городского хозяйства» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, 
Экон. фак. – Ижевск, 1996. – 13 с. 

59. Рабочая программа по курсу «Техника и технология» 
для спец. 0602 – «Экономика и социология труда» / Ю. А. Мок-
рушин, А. А. Чуракова, А. А. Костицына [и др.] ; УдГУ. – 
Ижевск, 1996. – 15 с. 
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1997 

60. Выполнение и чтение чертежей деталей : учеб. посо-
бие / Ю. А. Мокрушин, Г. А. Пономарева ; Удмурт. гос. ун-т, 
Каф. инженер. подгот. пр-ва. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 
1997. – 102 с. 

61. Невостребованные резервы снижения затрат на про-
изводство изделий машиностроения / А. А. Костицына, 
Ю. А. Мокрушин // Проблемы региональной экономики. – 
1997. – № 1. – С. 162–169. 

62. О повышении качества изделий на этапе проектиро-
вания технологий / А. А. Костицына, Ю. А. Мокрушин // Тезисы 
докладов 3-й Российской университетско-академической науч-
но-практической конференции / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 
1997. – Ч. 3. – С. 97–98. 

63. Социотехническое обеспечение качества продукции 
на стадии технической подготовки производства / Ю. А. Мок-
рушин, В. И. Некрасов, А. А. Костицына // Проблемы системно-
го обеспечения качества продукции промышленности : тез. 
докл. междунар. науч.-практ. конф. – Ижевск, 1997. – С. 20–21. 

1998 

64. Практика анализа обеспечения качества и снижения 
трудоемкости изделий машиностроения на примере изготовле-
ния подшипников / Ю. А. Мокрушин, А. А. Костицына // Уд-
муртия накануне третьего тысячелетия : тез. докл. науч.-практ. 
конф., Ижевск, 26–27 марта 1998 г. / Удмурт. гос. ун-т. – 
Ижевск, 1998. – Ч. 1. – С. 162–164. 

65. Программа статистической обработки точности и 
стабильности технологических операций / Ю. А. Мокрушин, 
Р. В. Широбоков, А. А. Костицына. – Ижевск : Удмурт. гос. 
ун-т, 1998. – 15 с. 
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1999 

66. Методические указания по выполнению курсовой ра-
боты «Анализ технологического процесса и пути его совершен-
ствования» для спец. 060800 – «Экономика и управление на 
предприятии (городское хозяйство)» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, 
ИЭиУ. – Ижевск, 1999. – 18 с. 

67. Экономичность выполнения чертежей изделий / 
Ю. А. Мокрушин // Тезисы докладов 4-й Российской универси-
тетско-академической научно-практической конференции / Уд-
мурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1999. – Ч. 5. – С. 86–87. 

2000 

68. Проектирование и технико-экономический анализ 
технологических процессов : монография / Ю. А. Мокрушин, 
А. А. Костицына ; науч. ред. О. И. Шаврин ; Удмурт. гос. ун-т. – 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2000. – 313 с. 

69. Рабочая программа по дисциплине «Комплексное раз-
витие городов и городского хозяйства» для спец. 060800 – «Эко-
номика и управление на предприятии (городское хозяйство)» / 
Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, ИЭиУ. – Ижевск, 2000. – 9 с. 

70. Рабочая программа по дисциплине «Материаловеде-
ние» для спец. 060800 – «Экономика и управление на предпри-
ятии (городское хозяйство)» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, ИЭиУ. – 
Ижевск, 2000. – 8 с. 

71. Рабочая программа по дисциплине «Муниципальный 
менеджмент» для спец. 060800 – «Экономика и управление на 
предприятии (городское хозяйство)» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, 
ИЭиУ. – Ижевск, 2000. – 8 с. 

72. Рабочая программа по дисциплине «Основы техниче-
ской эксплуатации инженерных сооружений» для спец. 060800 – 
«Экономика и управление на предприятии (городское хозяйст-
во)» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, ИЭиУ. – Ижевск, 2000. – 9 с. 
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73. Рабочая программа по дисциплине «Техника и техно-
логия отраслей городского хозяйства» для спец. 060800 – «Эко-
номика и управление на предприятии (городское хозяйство)» / 
Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, ИЭиУ. – Ижевск, 2000. – 14 с. 

2001 

74. О совершенствовании технологической подготовки 
изделий машиностроения массового производства / Ю. А. Мок-
рушин // Менеджмент : теория и практика. – 2001. – № 3/4. – 
С. 244–247. 

75. Рабочая программа по дисциплине «Организация го-
родской инфраструктуры» для спец. 060800 – «Экономика и 
управление на предприятии (городское хозяйство)» / Ю. А. Мок-
рушин ; УдГУ, ИЭиУ. – Ижевск, 2001. – 10 с. 

76. Рабочая программа по дисциплине «Техническая экс-
плуатация зданий» для спец. 060800 – «Экономика и управление 
на предприятии (городское хозяйство)» / Ю. А. Мокрушин ; Уд-
ГУ, ИЭиУ. – Ижевск, 2001. – 9 с. 

2002 

77. Рабочая программа по дисциплине «Промышленные 
материалы в городском хозяйстве» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, 
ИЭиУ. – Ижевск, 2002. – 8 с. 

2004 

78. Лекции по предмету «Промышленные материалы в 
городском хозяйстве / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, ИЭиУ. – 
Ижевск, 2004. – 184 с. 

79. О значении технологической подготовки экономи-
стов / Ю. А. Мокрушин // Шестая Российская университетско-
академическая научно-практическая конференция : материалы 
конф. / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 2004. – С. 170–171. 
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80. Совершенствование выбора оптимальных технологи-
ческих процессов механической обработки на основе анализа 
конструкторско-технологических размерно-точностных связей : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ю. А. Мокрушин. – Ижевск, 
2004. – 41 с. 

81. Совершенствование выбора оптимальных технологи-
ческих процессов механической обработки на основе анализа 
конструкторско-технологических размерно-точностных связей : 
дис. ... д-ра техн. наук / Ю. А. Мокрушин. – Ижевск, 2004. – 
348 с. 

2005 

82. Лекции по предмету «Техническая эксплуатация зда-
ний» / Ю. А. Мокрушин ; УдГУ, ИЭиУ. – Ижевск, 2005. – 68 с. 

83. О совершенствовании технологической подготовки 
производства изделий машиностроения / Ю. А. Мокрушин // 
Современные технологии в машиностроении : IX Междунар. 
науч.-практ. конф., 28–29 дек. 2005 г. : сб. ст. / редкол.: Чуфи-
стов В. А. [и др.]. – Пенза, 2005. – С. 3–6. 

2006 

84. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ по дисциплине «Промышленные материалы в город-
ском хозяйстве» для студентов нормативных сроков обучения 
по специальности 080502 – «Экономика и управление на пред-
приятии (городское  хозяйство)» / Ю. А. Мокрушин. – Ижевск, 
2006. – 65 с. 

85. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ по дисциплине «Техника и технология отраслей на-
родного хозяйства» для студентов нормативных сроков обуче-
ния по специальности 080104 – «Экономика труда» / Ю. А. Мок-
рушин. – Ижевск, 2006. – 56 с. 



 18 

86. Размерный анализ технологических процессов – ос-
нова качества и экономичности изделий машиностроения / 
Ю. А. Мокрушин // Технологическое обеспечение надежности и 
долговечности машин : труды науч. конф. / ИжГТУ. – Ижевск, 
2006. – С. 86–90. 

87. Экономичность существующей системы отработки на 
технологичность изделий машиностроения / Ю. А. Мокрушин // 
Вестник Удмуртского университета. – 2006. – № 2 : Экономи-
ка. – С. 137–140. 
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2. Изготовление стволов охотничьих ружей с использо-
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исполнители: Мокрушин Ю. А., Палей Ю. М., Широков А. Ю. 
[и др.]. – Ижевск, 1976. – 52 с. 

4. Повышение конструктивной прочности металлов : 
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исполнители: Ю. А. Мокрушин, А. А. Чуракова, Р. Г. Иванцов. – 
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варианта технологического процесса 

16 

• Анализ методов назначения экономического опе-
рационного допуска при автоматизированном 
проектировании технологий 

54 

• Анодно-механическая установка для лаборатор-
ных исследований 

6 

• Влияние ВТМО на прочность конструкционных 
сталей при различных схемах деформирования  

1 

• Влияние ВТМО с деформацией ротационным 
обжатием на структуру и свойства углероди-
стой стали  

10 

• Влияние некоторых режимов ротационного обжа-
тия на геометрическую нестабильность деталей  

7 

• Влияние режимов ротационного обжатия на рас-
пределение остаточных напряжений в трубах 

2 

• Вопросы подготовки специалистов для технико-
экономического обоснования вариантов техпро-
цессов механообработки в САПР 

21 

• Выполнение и чтение чертежей деталей 60 
• Выявление внутрипроизводственных резервов и 

повышение эффективности труда 
39 

• За границу – на стажировку 32 

• Информационная база «Технолог» 34 
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• Использование герметиков при сборке узлов 
мотоблока  

40 

• Использование статистической точности в опре-
делении операционных допусков 

23 

• Исследование ВТМО углеродистых сталей с де-
формацией ротационным обжатием 

4 

• Исследование высокотемпературной термомеха-
нической обработки углеродистых сталей с де-
формацией ротационным обжатием : дис. … 
канд. техн. наук 

8 

• Исследование высокотемпературной термомеха-
нической обработки углеродистых сталей с де-
формацией ротационным обжатием : автореф.
дис. … канд. техн. наук 

9 

• Исследование геометрической нестабильности 
труб, подвергнутых дорнованию 

3 

• Комплексное моделирование технологического 
процесса сборки и расчет технико-
экономических показателей 

56 

• Лекции по предмету «Промышленные материалы 
в городском хозяйстве 

78 

• Лекции по предмету «Техническая эксплуатация 
зданий» 

82 

• Методические указания к курсовой работе по 
курсу технологии производства 

15 

• Методические указания по выполнению курсо-
вой работы «Анализ технологического процесса 
и пути его совершенствования» 

42 
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• Методические указания по выполнению курсо-

вой работы «Анализ технологического процесса 
и пути его совершенствования» для спец. 060800 
– «Экономика и управление на предприятии (го-
родское хозяйство)» 

66 

• Методические указания по выполнению лабора-
торных работ по дисциплине «Промышленные 
материалы в городском хозяйстве» для студентов 
нормативных сроков обучения по специальности 
080502 – «Экономика и управление на предпри-
ятии (городское  хозяйство)» 

84 

• Методические указания по выполнению лабора-
торных работ по дисциплине «Техника и техно-
логия отраслей народного хозяйства» для сту-
дентов нормативных сроков обучения по специ-
альности 080104 – «Экономика труда» 

85 

• Методические указания по применению ЕСТП и 
ЕСТД в курсовом и дипломном проектировании 

13 

• Методические указания по расчету технологиче-
ских размеренных цепей 

14 

• Методическое пособие для выполнения лабора-
торных работ по курсу «Инженерные основы 
производства» 

35, 36, 37 

• Механические свойства при ВТМО и величина 
зерна аустенита 

5 

• Научно-техническая подготовка производства 
изделий машиностроения – основа для создания 
технологических систем по выпуску конкуренто-
способной продукции  

33 
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• Невостребованные резервы снижения затрат на 

производство изделий машиностроения 
61 

• Некоторые вопросы технологического проекти-
рования 

43 

• О значении технологической подготовки эко-
номистов 

79 

• О назначении производственных допусков 48 
• О необходимости совершенствования стандартов 

технической подготовки производства 
55 

• О повышении качества изделий на этапе проек-
тирования технологий 

62 

• О совершенствовании технологической подго-
товки изделий машиностроения массового про-
изводства 

74 

• О совершенствовании технологической подго-
товки производства изделий машиностроения 

83 

• Об инженерной подготовке экономистов 44 
• Оптимизация при выборе варианта технологиче-

ского процесса 
24 

• Оптимизация рационального варианта техноло-
гического процесса на стадии проектирования 

17 

• Опыт автоматизированного проектирования тех-
нологических процессов в инструментальном 
производстве машиностроительного предприятия

18 

• Порядок качественной отработки на технологич-
ность конструкции изделия и разработка техпро-
цессов на основе размерной увязки на ЭВМ : 
стандарт предприятия : проект п/о «Ижевский 
механический завод» 

29 
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• Практика анализа обеспечения качества и сни-
жения трудоемкости изделий машиностроения на 
примере изготовления подшипников 

64 

• Программа дисциплины «Системы технологий 
отраслей народного хозяйства» для студентов 
специальности «Экономика и управление про-
изводством» 

45 

• Программа статистической обработки точности 
и стабильности технологических операций  

65 

• Проектирование и технико-экономический ана-
лиз технологических процессов : монография 

68 

• Рабочая программа по дисциплине «Комплекс-
ное развитие городов и городского хозяйства» 
для спец. 060800 – «Экономика и управление на 
предприятии (городское хозяйство)» 

69 

• Рабочая программа по дисциплине «Материало-
ведение» для спец. 060800 – «Экономика и управ-
ление на предприятии (городское хозяйство)» 

70 

• Рабочая программа по дисциплине «Муници-
пальный менеджмент» для спец. 060800 – «Эко-
номика и управление на предприятии (город-
ское хозяйство)» 

71 

• Рабочая программа по дисциплине «Организация 
городской инфраструктуры» для спец. 060800 – 
«Экономика и управление на предприятии (го-
родское хозяйство)» 

75 

• Рабочая программа по дисциплине «Основы тех-
нической эксплуатации инженерных сооруже-
ний» для спец. 060800 – «Экономика и управле-
ние на предприятии (городское хозяйство)» 

72 
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• Рабочая программа по дисциплине «Промыш-

ленные материалы в городском хозяйстве» 
77 

• Рабочая программа по дисциплине «Техника и 
технология отраслей городского хозяйства» для 
спец. 060800 – «Экономика и управление на 
предприятии (городское хозяйство)» 

73 

• Рабочая программа по дисциплине «Техническая 
эксплуатация зданий» для спец. 060800 – «Эко-
номика и управление на предприятии (городское 
хозяйство)» 

76 

• Рабочая программа по курсу «Материаловедение» 46 
• Рабочая программа по курсу «Материаловеде-

ние» для спец. 0602 – «Экономика и социология 
труда» и 061400 – «Коммерция» 

57 

• Рабочая программа по курсу «Системы техноло-
гий отраслей городского хозяйства» 

58 

• Рабочая программа по курсу «Техника и техно-
логия» для спец. 0602 – «Экономика и социоло-
гия труда» 

59 

• Размерный анализ технологических процессов – 
основа качества и экономичности изделий ма-
шиностроения 

86 

• Размерный анализ технологических процессов на 
машиностроительном предприятии  

25 

• Совершенствование выбора оптимальных техно-
логических процессов механической обработки на 
основе анализа конструкторско-технологических 
размерно-точностных связей : автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук 

80 
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• Совершенствование выбора оптимальных тех-

нологических процессов механической обра-
ботки на основе анализа конструкторско-
технологических размерно-точностных связей : 
дис. ... д-ра техн. наук 

81 

• Совершенствование методики отработки на тех-
нологичность как основы экономичности изделий 

41 

• Совершенствование проектирования технологи-
ческих процессов механообработки : материалы 
выездного заседания экспертного совета ВАК по 
машиностроению, 5–8 окт. 1992 г.  

38 

• Социотехническое обеспечение качества про-
дукции на стадии технической подготовки про-
изводства 

63 

• Станут инженерами-педагогами 26 
• Статистическая точность обработки на станоч-

ной операции : метод. разработка к лаб. работе 
каф. технологии пром. производства 

11 

• Технико-экономические расчеты в САПР техно-
логических процессов  

20 

• Технико-экономические связи в производственных 
процессах 

49 

• Технико-экономические связи производственных 
процессов 

50 

• Технико-экономический анализ и контроль тех-
нологических процессов 

28 

• Технико-экономический анализ на ЭВМ – основа 
выбора рационального технологического процесса 

27 

• Технология и экономика : (совершенствование 
технол. процессов на предприятиях г. Ижевска)  

19 
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• Учет пространственных погрешностей при на-
значении величин операционных допусков 

51 

• Формирование качества и экономичности продук-
ции на этапе технической подготовки и производ-
ства 

30 

• Чертежная головка : а. с. В43 13/02 12 
• Экономический аспект организации отработки 

изделий на технологичность 
52 

• Экономический аспект технологического обес-
печения качества продукции  

47 

• Экономичность выполнения чертежей изделий 67 
• Экономичность оптимизации технологического 

проектирования 
53 

• Экономичность существующей системы отра-
ботки на технологичность изделий машино-
строения 

87 
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