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Он ушел навсегда… один… 
И зари погас его свет… 
И закрылись врата за ним… 
Всё. Закончен счёт его лет… 

Он ушел, никого не позвав, 
Все оставив живым на Земле. 
Не вернется уже назад, 
И весь мир без него во мгле. 

Будут дни, как всегда, бежать, 
А сады, как всегда, цвести. 
Без него нам придется ждать 
Новых дней и свой крест нести. 

Он достиг небывалых высот, 
Свет оставив большой везде. 
Его имя в сердцах живёт –  
И дано оно яркой звезде! 

Будем помнить, пока живём 
Все, что сделано им для людей. 
И к победам опять придём: 
Его дело – в руках друзей. 

Пусть не гаснет его звезда, 
Имя славное дальше живет! 
Освещает нам путь всегда 
И к вершинам, как прежде, ведёт! 
 

Светлана Филиппова, 30.10.2012 
 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И КОЛЛЕГИ 
 
 

30 сентября 2012 года ушел из жизни Иван 
Прокопьевич Продиус – выдающийся ученый, 
заслуженный деятель науки и техники Украины, 
академик Инженерной академии наук, профессор, 
доктор экономических наук, заведующий кафедрой 
менеджмента, основатель целой научной школы. 

Родился И.П. Продиус в 1936 году на Терно-
польщине. Детство и юность его были нелегкими: 
пришлось пережить и голод и холод. В школу 
приходилось ходить и в дождь и в мороз через лес 
много километров, а домашние задания выполнять 
при свече, но стремление к знаниям помогли 
преодолеть все невзгоды. Закончил школу, а в 1958 
году – Львовский политехнический институт, 
получив диплом с отличием по специальности 
«Экономика и организация машиностроительной 
промышленности», получил распределение в Одессу 
на завод тяжелого краностроения им. Январского 
восстания в отдел диспечирования. 

В 1962 году И.П. Продиус поступил в 
аспирантуру Одесского политехнического института, 
защитил кандидатскую диссертацию под 
руководством академика Ямпольского С.М. на тему 
«Концентрация и специализация кузнечного 
производства и их эффективность» и работал 
доцентом на кафедре АУПП. 

В 1982 году защитил докторскую диссертацию 
«Организационно-экономические проблемы повы-
шения эффективности заготовительной фазы 
производства в машиностроении», возглавил 
кафедру экономики машиностроительной 
промышленности. В этой должности проявились 
лучшие его человеческие черты и способности 
организатора. Результаты научных исследований 

кафедры были внедрены на 42 промышленных 
предприятиях Украины.  

В 1992 г. Продиус И.П. стал академиком 
Инженерной академии. 

В 1997 году Иван Прокопьевич организовал и 
возглавил кафедру менеджмента. Масштабность его 
личности чувствовали все: студенты, аспиранты, 
производственники, ученые. Он многие годы был 
членом Ученых Советов по защитам кандидатских и 
докторских диссертаций. Его вклад в науку огромен. 
Работы И.П. Продиуса известны в Украине и за 
рубежом. 

В 1998 году приказом Президента Украины 
И.П. Продиусу было присвоено звание Заслуженный 
деятель науки и техники Украины. 

Исключительная целеустремленность и рабо-
тоспособность И.П. Продиуса позволили ему создать 
собственную школу, воспитать многочисленных 
учеников. Под руководством Ивана Прокопьевича 
защищено 56 кандидатских и 7 докторских диссер-
таций, издано более 500 учебников, монографий, 
статей.  

Иван Прокопьевич останется в нашей памяти как 
человек исключительного такта, доброжелательнос-
ти. Искренняя заинтересованность в успехах каждого 
сотрудника ценились его коллегами и последовате-
лями. 

Многочисленные ученики Ивана Прокопьевича, 
ставшие учеными, руководителями предприятий, 
преподавателями с благодарностью будут всегда 
помнить своего Учителя. 
 
 
 

Светлая ему память…
 


