
Листая истории страницы…
Посвящается 90-летию 
Тюменского государственного университета

Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек.

Александр Сергеевич Грин

Тюменский государственный университет – старейший вуз региона, за девять десятилетий своей 
истории прошел славный путь от агропединститута до университета, став ведущим образовательным 
центром Тюменской области и одним из лучших университетов нашей страны. 

Среди его выпускников – выдающиеся деятели образования, науки, культуры и спорта, успешные 
администраторы и бизнесмены. Залог такого успеха – умелое руководство и слаженная коллективная 
работа его сотрудников и преподавателей, многие имена и научные достижения которых известны в 
России и за её пределами.

Листая страницы виртуальной выставки, вы узнаете наиболее интересные факты из биографии 
университета, а также имена тех людей, без которых невозможно представить историю его успеха. 



Первый директор 
Северный

Владислав 
Владимирович
(1931–1932 гг.) Здание по ул. Луначарского, 2, построено для Коммерческого училища купцов 

Колокольниковых, в то время было лучшим в городе.  
Вуз размещался в этом здании с 1930 по 1941 гг. Сейчас в здании располагается 

Строительный институт Тюменского индустриального университета.

С момента создания  вуз 
несколько раз менял 
название: 

Уральский (Тюменский) 
агропедагогический 
институт (1930–1931 гг.), 

Аграрный педагогический 
комбинат (1931–1932 гг.),

Уральский 
государственный 
педагогический институт 
(1932–1934 гг.), 

Тюменский 
государственный  
педагогический институт 
(1934–1972 гг.)

Тюменский 
государственный 
университет  (1973 г.–по 
настоящее время)

Первым директором агропединститута стал выпускник 1-го Московского государственного 

университета В. В. Северный. Опыт управленческой деятельности и знание педагогов Тюмени 

позволили ему в короткие сроки организовать работу вуза. Он сформировал педагогический 

коллектив, организовал набор студентов, обеспечил их необходимыми условиями для работы и 

учебы. В 1931 г. был создан заочно-курсовой сектор и вечерний институт, рабфак, налажена 

деятельность подготовительных курсов для поступающих в вуз. В этом же году институт подготовил 

к изданию свой первый печатный труд «Юным колхозникам Урала. Учебная книга для 3-го года 

обучения  сельской школы». Учебник получил высокую оценку учителей-практиков.



В 1933 г. состоялся первый выпуск студентов пединститута, продолжена издательская деятельность, направленная на 

оказание методической помощи учителям тюменских школ, в частности инициировано издание «методического листка», 

который ежемесячно выпускался в количестве 500 экземпляров. В библиотеке вуза был создан кабинет библиографии и 

книговедения. 

Пединститут перешел на факультетскую систему. Первыми факультетами стали физико-математический и 

естествознания. Начал работу двухгодичный учительский институт с тремя отделениями: русского языка и литературы, 

математики и физики, естествознания и географии. 

Директор 

Шибанов 

Николай 

Степанович

(1932–1934 гг.)
Один из первых выпусков пединститута, 1933 г. Коллектив преподавателей и сотрудников вуза, начало 1930-х гг. 



Вторая половина 1930-х гг. в 

пединституте была ознаменована важными 

событиями прежде всего в научно-

исследовательской деятельности. В 1936 г. 

состоялась  первая комплексная научная 

экспедиция студентов и преподавателей 

вуза на территорию Обского Севера. 

Начальником экспедиции был назначен 

Н.М. Николов. 

Результатом экспедиций стало комплексное 

исследование водораздельных пространств 

между реками Торм-Яун (Тромъеган) и 

Надым, включающее в себя 

общегеографические, геоморфологические, 

геоботанические и фаунистические 

изыскания данного района. Полученные 

материалы были представлены в научных 

статьях, докладах, а в дальнейшем и в 

кандидатских диссертациях, 

подготовленных А.Д. Шароновым (1939 г. 

«Орнитофауна северной части Сургутского

района») и С.В. Михайличенко (1939 г. 

Лесная растительность бассейна р. Торм-

Яун»). 

Директор 

Сорокин 

Сергей 

Васильевич 

(1934–1937 гг.)

Публикация о результатах первой комплексной научной экспедиции сотрудников вуза 
на территорию Обского Севера в тюменской газете «Красное знамя», 1937 г.  
В верхней части публикации - фото Н. М. Николова



В эти же годы при общежитиях пединститута на улицах 

Казанская, Димитрова и Береговая был создан опытный участок, в 

последствии преобразованный в биологическую станцию. Его 

руководителем был назначен преподаватель А. Н. Серебренников. 

Благодаря его деятельности институт поддерживал связь со 

многими известными научно-исследовательскими учреждениями: 

Сочинской опытной станцией, Центральной генетической 

лабораторией и научно-исследовательским институтом им. 

Мичурина, Всесоюзным институтом растениеводства, 

Тимирязевской сельскохозяйственной академией, Всесоюзным 

научно-исследовательским институтом овощного хозяйства, 

Всесоюзным научно-исследовательским институтом картофельного 

хозяйства и др. 

Преподаватель естественнонаучных дисциплин пединститута, 

руководитель полевой практики студентов 

Ф. Ф. Ларионов, один из наиболее опытных и ценных работников 

вуза в те годы, вместе со своими студентами осуществлял 

изготовление тотальных препаратов, которые в дальнейшем в 

течение многих лет использовались в качестве наглядных пособий 

на занятиях по естественнонаучным дисциплинам. Собранные им 

за годы работы коллекции по ботанике и зоологии, положили 

начало гербарию и зоологическому музею университета.

Андрей Николаевич 

Серебрянников

Фёдор Филиппович 

Ларионов



В 1930-е гг. особенное значение 

придавалось подготовке педагогических 

кадров для национальных школ Советского 

Севера.  Поэтому в октябре 1935 г. при 

Тюменском пединституте были открыты 

областные национальные учительские курсы 

народов Севера. Их задачей была подготовка 

учителей для младших классов ханты-

мансийской школы. Директорами курсов в 

разное время были известные ученые и 

педагоги: А.Н. Баландин и П.К. Животиков.

За весь период работы областных 

национальных учительских курсов с 1935 по 

1938 гг. было произведено три выпуска 

учителей в количестве 51 человека, 

большинство из которых в дальнейшем 

работали учителями и директорами северных 

начальных школ.
О выпускниках областных национальных учительских 
курсов народов Севера.  Публикация в тюменской газете 
«Красное знамя», 1938 г.

Важным событием в образовательной деятельности вуза в это время 

стало открытие областных национальных учительских курсов народов 

Севера, консультационного пункта в г. Ишиме по обслуживанию заочников, а 

также открытие вечернего и заочного отделения географического факультета. 

Павел Кузьмич Животиков
Директор областных 
национальных 
учительских курсов 
народов Севера при 
Тюменском пединституте 
в 1938 г. С 1954 г. директор 
Тобольского, а с 1964 г. 
ректор Ишимского
пединститутов.



Повышенное внимание в это время 
уделялось внеучебной деятельности будущих 
педагогов. Как правило, это были коллективные 
мероприятия, которые включали в себя выезды 
на природу, в театр и кино, участие в 
деятельности самодеятельных кружков. В конце 
1937 г. в институте начал создаваться свой 
духовой оркестр. Свои таланты студенты могли 
продемонстрировать во время проведения 
художественных вечеров.

Во второй половине 1930-х годов 
активизировалась и спортивная жизнь вуза. 
Коллектив пединститута стал занимать первые 
места во многих городских и областных 
соревнованиях. В институте развивались такие 
виды спорта как хоккей, лыжи, стрельба, 
волейбол, коньки, шахматы, ряд студентов 
занимались парашютным спортом, 
традиционными для этих лет были и 
спортивные состязания со студентами Омского 
пединститута. 

Коллектив «Живой 
газеты» пединститута, 12 
декабря 1932 г. 

Команда стрелков 
пединститута, 
занявшая первое 
место на городских 
соревнованиях к 
девятнадцатой 
годовщине РККА,
1937 г. 



Обязательным мероприятием для 
студентов тюменского пединститута в эти 
годы были военные сборы в омских лагерях 
Осоавиахима, где они занимались военной, 
политической и физической подготовкой. 
Кроме этого студенты принимали участие в 
проведении военно-тактических игр, учений 
по противовоздушной и химической 
обороне, Всесоюзных химических 
соревнованиях. 

Лучшие студенты пединститута активно 
привлекались к участию в приемной 
компании, выезжали в командировки по 
вербовке абитуриентов в Свердловск, Омск, 
Челябинск. В 1936–1937 гг. многие студенты 
активно принимали участие в переписи 
населения в качестве переписчиков.  

Группа студентов в атаке, 
летний лагерь пединститута 
1936 г. 

Изучение станкового 
пулемета в летнем лагере 
пединститута, 1936 г.



Вторая половина 1930-х гг. стала особым испытанием для коллектива пединститута. Наиболее драматичные страницы 

истории этого времени связаны с политикой репрессий, направленных властью на борьбу с инакомыслием. Период 1937–

1938 гг. в истории России называют временем «большого террора». В Тюмени в эти годы было расстреляно более 2 тыс. 

человек,  11 из них были преподавателями, сотрудниками и студентами пединститута.

Директор 

Семенов

Константин 

Александрович 

(1937–1939 гг.)
Дом купцов Брюхановых, в котором с 1922 по 1954 гг. 

размещался НКВД и где проходили массовые расстрелы 
репрессированных тюменцев, сейчас на этом месте 

располагается Библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ, 
здание для которого было построено в 2001 г.

Литовченко В. П. Дома как люди. 
От особняка купцов Брюхановых 

до здания Информационно-
библиотечного центра: судьба 

дома : монография /
В. П. Литовченко, А. Л. Вычугжанин, 

А. А. Петрушин ; Тюм. гос. ун-т
Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2015. 216 с.



Репрессиями были уничтожены 

наиболее опытные и преданные науке 

люди: Ю.П. Иорданский, Г.Т. Огибенин, 

Н.М. Николов. Химическая и 

географическая науки в пединституте 

были лишены своих ведущих 

специалистов, которые могли сделать 

еще очень много для успешного развития 

вуза. Кафедра географии была 

переформирована, а сам географический 

факультет в 1941 г. ликвидирован. 

Аресты, допросы, совещания о 

деятельности «врагов народа», 

проходившие в пединституте порождали 

страх и недоверие в коллективе, создавая 

предпосылки для ухода из пединститута 

ряда перспективных специалистов. 

Юрий Петрович  
Иорданский 
Профессор, 
основатель кафедры 
географии,
организатор первой научной 
экспедиции  Тюменского 
пединститута, инициатор 
издания «Ученых записок» 
Тюменского пединститута.
Арестован в 1937 г., 
расстрелян в 1938 г.

Григорий Тарасович 
Огибенин
Заведующий кафедрой 
химии и химической 
лабораторией в 
Тюменском пединституте, 
Арестован и расстрелян в 
1937 г. 

Николай Маркович 
Николов
Руководитель первой 
научной экспедиции вуза, 
заведующий кафедрой 
общественно-
экономических дисциплин,  
председатель секции 
научных работников, 
руководитель кружка 
диалектического 
материализма.
Арестован в 1937 г., умер в 
лагере.



Однако, даже в этих непростых условиях коллектив вуза продолжал готовить кадры и заниматься научной деятельностью. 

В 1938 г. начали работу факультет русского языка и литературы, Учительский институт иностранных языков, в 1939 г. – очное 

отделение географического факультета. В 1938 г. на базе вуза впервые провели межрегиональные научно-методические  

конференции по математике,  русскому языку и литературе.

Коллектив Учительского института иностранных языков, 
созданного при Тюменском пединституте



К концу 1930-х гг. в пединституте был накоплен богатый материал научных исследований в области географии, геологии, 

биологии, ботаники, а также математики и лингвистики. Появилась необходимость в собственном научно-исследовательском 

издании. Им стали «Ученые записки Тюменского государственного педагогического института», первый выпуск которых вышел 

в 1939 г. 

В 1940 г. был утвержден Устав Тюменского государственного педагогического института. В этом же году в условиях военной 

угрозы М. В. Королев получил секретное предписание от Омского облисполкома о необходимости проведения работ по 

приспособлению здания пединститута для размещения эвакогоспиталя.

Директор 

Королев 

Михаил 

Васильевич 

(1939–1940 гг.)



В 1940 г. институт отметил первое десятилетие своего 

существования. Приказом народного комиссара просвещения 

РСФСР В.П. Потемкина 18 февраля 1941 г. лучшие преподаватели: 

директор В.М. Тихонов, доцент Э.К. Хилькевич, ст. преподаватели 

М.К. Богидаева, З.П. Белозерова, и.о. доцента С.П. Крапин, 

библиотекарь З.Н. Рыжова и сотрудники института были поощрены 

денежными премиями, многим были объявлены благодарности.

Почетными званиями и правительственными наградами был 

отмечен и труд многих выпускников пединститута. Среди них 

заслуженные учителя школы РСФСР Л.П. Сутырина, О.М. Хрещева, 

В.Д. Медведева, Г.А. Шмелева, В.А. Гончар, отличники народного 

просвещения А.Г. Агафонова, Н.К. Галкина-Юдина,

Г.Д. Майбородюк и многие другие.

За десять лет педагогический институт прошел период 

становления, заметно вырос и окреп. К 1940 г. было создано 5 

факультетов: физико-математический, естественный, 

географический, иностранных языков. Количество студентов 

увеличилось в 5 раз и превысило 300 человек. Сформировался за 

эти годы и преподавательский коллектив, на 8 кафедрах трудилось 

35 преподавателей. За десять лет вуз подготовил 913 учителей, в 

которых остро нуждались школы. Несмотря на первые успехи, вузу 

предстояло еще решить много задач, но планы вуза нарушила 

война.

На занятии по математике. Преподаватель М.К. Богидаева, 1930-е г.

На лекции у Э.К. Хилькевича



Вся тяжесть руководства военных лет легла на плечи директора В. М. Тихонова: организация переездов и размещения вуза 

в необорудованных для образовательной деятельности зданиях, обеспечение студентов необходимым жильем и питанием, 

поиск преподавательских кадров, участие вуза в помощи фронту, организация на базе пединститута курсов медсестер и 

военруков, помощь госпиталям и многое другое. Несмотря на многочисленные переезды, нехватку помещений, уход 

преподавателей и студентов на фронт, вуз продолжал работать и готовить кадры для нужд города и области. За период 

военных лет пединститутом было подготовлено свыше 400 педагогов. 

Директор 

Тихонов 

Василий

Михайлович 

(1940–1944 гг.) 

Студенты физмата перед уходом на фронт, 1941 г.

Заявление 
о зачислении
добровольцем
на фронт 
студента 
Тюменского 
пединститута 
В.И. Дворцова



В 1944 г. был осуществлен последний в военные годы переезд пединститута. Вуз разместился в зданиях бывшей 

женской гимназии и уездного училища, оставленных в плачевном состоянии выехавшим из них госпиталем №1498. 

В 1945 г. в пединституте был создан лекторий для жителей Тюмени, начал работу исторический факультет, возобновил свою 

деятельность учительский институт, важную роль в выпуске кадров для области стало играть заочное отделение института. 

Были созданы новые кафедры: истории, химии, ботаники, а также введен институт кураторов учебных групп.

Директор 

Тужик (Михайлова)

Ирина 

Константиновна 

(1944–1948 гг.) 

Здание бывшей женской гимназии, в котором вуз разместился в 1944 г.



В университете чтят память об участниках войны и тружениках тыла. В 1995 г. в здании вуза по ул. Перекопской,15 а 
состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Они сражались за Родину: 1941-1945» с именами 35 студентов, 
преподавателей  и сотрудников вуза, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
К 60-летию Победы в Белом зале административного корпуса университета была установлена мемориальная доска «Памяти 
павших», на которой высечены имена 54 студентов, сотрудников и преподавателей вуза, не вернувшихся с войны. В 2015 г. к 
70-летнему юбилею Победы над фашизмом сотрудниками Музея истории вуза, студентами и преподавателями Института 
истории и политических наук была подготовлена книга «Тюменский государственный университет: страницы истории вуза в 
годы Великой Отечественной войны». К 75-летию Победы книга была переработана, дополнена и переиздана.

На открытии мемориальной доски. 1995 г.
Ректор Г.Ф. Куцев и председатель 

Совета ветеранов ТюмГУ И.И. Саморуков

На открытии мемориальной доски. 
Ректор ТюмГУ 2005 г. Г.Ф. Куцев

Тюменский государственный университет: 
страницы истории вуза в годы Великой 

Отечественной войны / отв. ред. А. Н. Животова. 
Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. 216 с.



Несмотря на трудности послевоенного времени, под руководством Н. С. Торкина, в пединституте за 
короткий срок были отремонтированы учебные помещения и студенческие общежития. Значительно 
повысилось материально-техническое оснащение учебных кабинетов, лабораторий, производственных 
мастерских, появились лекционные аудитории с амфитеатрами, что существенно отразилось на 
улучшении качества учебной и научно-исследовательской деятельности пединститута. 

Были открыты новые лаборатории, кафедры, начал работу историко-филологический факультет. 
Началось строительство институтской агробиостанции, состоялся первый слет выпускников Тюменского 
государственного педагогического института, было создано студенческое научное общество и 
проведена первая студенческая научная конференция. 

Директор

Торкин

Николай

Степанович 

(1948 – 1953 гг.)

Студенты на занятии по химии, 1948 г. На агробиостанции ТГПИ, 1950-е гг.



На первой после войны апрельской студенческой конференции 1951 г. первую премию получил студент III курса 
историко-филологического факультета В.И. Загвязинский. Активная исследовательская работа послужила прочной основой 
для его вхождения в большую науку.  Новый импульс научные изыскания студентов получили после организации 
студенческого научного общества в 1952 г. 

Доктор педагогических наук (1973 г.), профессор (1975 г.) 
ТюмГУ, академик РАО (1992 г.), зав. академической кафедрой 

методологии и теории социально-педагогических 
исследований ИПИП ТюмГУ



За 10 лет после окончания войны 30 преподавателей пединститута защитили кандидатские диссертации. В декабре 1954 г. 

была защищена первая докторская диссертация – доктором физико-математических наук стал доцент кафедры физики 

М.Л. Левин. В 1955 г. впервые в истории института состоялось открытие аспирантуры на кафедре физики, начал работу 

вечерний педагогический институт с двумя отделениями: русского языка и литературы и историческим. В этом же году для 

развития художественной самодеятельности и проведения студенческих вечеров был создан Художественный совет 

пединститута. В 1956 г. в лучшем по тем временам в городе зале областного драматического театра было проведено 

юбилейное заседание, посвященное 25-летию Тюменского государственного педагогического института. 

Директор

Дунаев 

Александр 

Дмитриевич

(1953–1956 гг.)

М.Л. Левин со студентами, 1950-е гг. Первый доктор наук в ТюмГУ
М.Л. Левин в аудитории, 1950-е гг. 



И. К. Инжеватов большее внимание 

уделял научной деятельности вуза. В это 

время был создан Совет студенческого 

научного общества, которое объединяло 

около 100 студентов, занимавшихся по 5 

научным направлениям. В 1957 г., после 

восьмилетнего перерыва, вышел второй том 

«Ученых записок» Тюменского пединститута. 

В образовательной деятельности вуза в 

соответствии с введением обязательного 

восьмилетнего образования и взятым 

советским руководством курсом на 

политехнизацию начался переход на 5-летний 

срок обучения и подготовку «специалистов 

широкого профиля», способных наряду с 

преподаванием своего предмета руководить 

соответствующим производственным 

образованием школьников. В соответствии с 

утвержденными в 1957 г. планами приема в 

вузы администрация пединститута особое 

внимание уделяла привлечению в вуз 

рабочей и сельской молодежи.

Директор 

Инжеватов

Иван 

Корнилович

(1956–1958 гг.)



Новая образовательная программа вуза требовала укрепления его материальной базы. Ощущалась острая нехватка 

учебных площадей, специализированных лабораторий. В этих условиях администрация института во главе с директором 

Н. Н. Карловым сделала максимум возможного для рационального использования имеющихся ресурсов: были 

оборудованы лаборатории технологии металлов и машиноведения, гальванопластики, технической механики, 

рентгеноструктурного анализа, аналитической химии, выделено специальное место для зоологического музея. В 1958 г. по 

ходатайству Тюменского обкома КПСС и облисполкома Совет Министров СССР принял постановление о строительстве 

нового учебного корпуса для ТГПИ на 1200 мест и студенческого общежития. 

Директор

Карлов

Николай 

Никитович 

(1958–1959 гг.) Студенты вуза на строительстве 
общежития по ул. Мельникайте

Студент вуза Л. Бобер 
в лаборатории по электродинамике, 1959 г. 



Заботы по строительству новых зданий для института взял на себя ректор В. И. Клейменов. 

В 1963 г. было построено общежитие по ул. Мельникайте, а в 1964 г. вуз разместился в новом учебном 

корпусе по ул. Республики, 9. В дальнейшем Владимиру Ивановичу удалось добиться выделения квартир 

и построить еще два дома для преподавателей и сотрудников пединститута. 

Одним из главных помощников ректора в строительстве учебного корпуса стал декан факультета 

иностранных языков Г.С. Бабкин. Его подразделению были очень нужны специализированные аудитории. 

Георгий Сергеевич помогал искать необходимые материалы, вместе с ректором был на приеме у первого 

секретаря Тюменского обкома КПСС Б. Е. Щербины. С появлением новых зданий статус вуза в городе и за 

его пределами значительно вырос. 
Ректор 

Клейменов 

Владимир 

Иванович 

(1959–1970 гг.)

Здание нового корпуса университета 
по ул. Республики, 9, 1960-е гг. 

Здание общежития вуза 
по ул. Мельникайте, 93а, 2000-е гг.

Декан факультета

иностранных языков 

Бабкин

Георгий 

Сергеевич



Основатель таксидермической
школы ТюмГУ В.Е. Кюкен

В 1960 г. вышло первое издание вуза, посвященное его истории. В пединституте были созданы новые факультеты: 

биолого-географический, факультет романо-германской филологии, факультет общественных профессий, положено начало 

формированию таксидермической школы.

Фрагмент зоологической экспозиции ТюмГУ



В 1962 г. в институте появились первые мастера спорта СССР, в 1968 г. на Север области отправился первый студенческий 

строительный отряд вуза, в 1969 г. начал функционировать спортивно-оздоровительный лагерь «Лукашино». 

Коллектив ученых пединститута стал активным участником хоздоговорной деятельности и неоднократным призером ВДНХ. 

Продолжало действовать студенческое научное общество, которое к 1972 году объединяло 6 учебно-исследовательских групп и 

41 научный кружок.  

Сборная команда волейболисток. 
Тренер З.И. Бронникова

Студенческий строительный отряд «Аталанта», 1975 г.



1960-1970-е гг. – время бурного освоения Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Для его 

успешного развития требовались кадры, обладавшие обширными фундаментальными знаниями, образовательной 

программы пединститута для этого было маловато. Поэтому начало 1970-х гг. стало для вуза временем подготовки к 

новому статусу – университетскому. Эти заботы легли на плечи ректора В. М. Дерябина. В период организации и 

становления университета В. М. Дерябин являлся инициатором и непосредственным руководителем работы по созданию 

новых кафедр, специальностей и методическому обеспечению учебного процесса. На момент открытия университета в 

январе 1973 г. в структуре вуза было утверждено уже пять факультетов: историко-филологический, физико-

математический, химико-биологический, экономико-географический и факультет романо-германской филологии. 

Ректор 

Дерябин

Виктор

Михайлович 

(1970–1973 гг.) 

Коллектив ТюмГУ на демонстрации, 1973 г. 



По инициативе ректора И. А. Александрова были установлены более тесные связи с целым рядом университетов –

Московским, Ленинградским, Новосибирским, Томским, Уральским, Пермским, Воронежским. Только в 1974 г. учебные и 

научные центры страны направили на работу в Тюменский госуниверситет 50 докторов и кандидатов наук, передавалась 

учебная и научная литература и оборудование. Перестраивалась и образовательная деятельность вуза. На первом курсе 

преподавание велось по новым программам, на 2-м – по переходным, планировалось за 2-3 года создать стройную систему 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями министерства. В начале 1970-х в университете появляются первые 

ЭВМ, создается межфакультетский вычислительный центр, начинает издаваться первая университетская газета «Ленинец».  

Ректор

Александров 

Игорь 

Александрович 

(1973–1981 гг.)

Первый номер университетской газеты «Ленинец» Первые «ЭВМ», 1970-е гг. 



Больших успехов добились студенты вуза в творческой и спортивной жизни: ВИА ТюмГУ «Ермак» стал участником и призером 

крупных телевизионных конкурсных проектов «Алло, мы ищем таланты» и «Молодые голоса»,  которые курировал уже 

ставший известным к тому времени Александр Масляков. 

Студент историко-филологического факультета Владимир Чебоксаров стал серебряным олимпийским призером по греко-

римской борьбе на Летних Олимпийских играх в г. Монреале.

В этот же период состоялось торжественное открытие корпуса для экономико-географического факультета ТюмГУ, были 

построены новые здания для биологического факультета и общежития университета. 

Один из известных ансамблей студентов университета «Ермак», 
Его создателем и руководителем был декан Факультета общественных профессий пединститута В.Г. Игнатов.



Успешное развитие Тюменского государственного университета тесно связано с именем Г. Ф. 

Шафранова-Куцева. Под его руководством ТюмГУ принял программу «Университет – центр научной, 

образовательной и культурной жизни региона», а также включился в работу по программе «Нефть и газ 

Западной Сибири». Началась активная работа по модернизации главного учебного корпуса университета, 

был открыт Дом ученых, археологический музей, появилась новая специализация по журналистике, 

открыто юридическое отделение. Усилиями Г. Ф. Шафранова-Куцева в ТюмГУ была создана первая 

социологическая лаборатория, а позднее первая в области социологическая кафедра и первый совет по 

защите кандидатских диссертаций на соискание ученых степеней по социологическим наукам. 

Результатами социологических исследований Г.Ф. Шафранов-Куцев руководствовался всегда, когда 

принимал важные решения относительно модернизации университета. 

Ректор 

Шафранов-Куцев

Геннадий 

Филиппович 

(1981–1987 гг.)

Кафедра общей и экономической социологии ТюмГУ, 2015 г.



В 1982 г. в университете была принята программа «Университет – центр научной, образовательной и культурной 
жизни региона». Для развития и координации культурной жизни был создан Художественный совет, председателем 
которого стал В. А. Рогачев, связавший воедино деятельность культурно-массовых секторов, партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций, спортклуба и факультета общественных профессий университета. Реализация этой 
программы дала возможность проявится талантливой молодежи университета, сформировать творческую атмосферу 
среди студентов и преподавателей и повысить статус вуза в культурной жизни области. 

Премьера первого спектакля «Союза энтузиастов» (СЭН), 
рук. В.А. Рогачев «О разных точках зрения Р. Рождественского»

В течение многих лет В. А. Рогачев 
был членом художественного совета 
Тюменского госуниверситета, 
председателем бюро областной 
макаренковской секции при 
Тюменском отделении Педобщества
РСФСР. Руководил поэтической 
студией университета («Союз 
энтузиастов» – СЭН), которая стала 
лауреатом Всероссийского слета 
студентов-макаренковцев (1978), 
областного творческого смотра (1983). 
Его научно-педагогическая работа 
отмечена знаком «Почетный 
работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации» (2002).

К. ф. н., доцент, завкафедрой
Кафедрой русской литературы 

1982–1988 гг.

Рогачев
Владимир 

Александрович



В 1988 г. ректором А. И. Ивандаевым был подписан первый международный договор  о сотрудничестве между ТюмГУ

и Университетом г. Лейкхед (Канада). ТюмГУ становится членом Международной ассоциации приполярных университетов, 

а в вузе создается отдел международных связей, проходят мероприятия с международным участием. В этот же период были 

созданы новые факультеты: юридический, экономического и социального управления, физической культуры, а также открыты 

новые диссертационные советы. 

Ректор 

Ивандаев

Алексей 

Иванович 

(1987–1992 гг.)

Первый выпуск юридического факультета, 1992 г. 



Управлять тюменским вузом второй раз Г. Ф. Шафранов-Куцев пришел, имея большой опыт организаторской и 

управленческой работы. С 1987 г. он занимал должность заместителя министра высшего и среднего специального 

образования РСФСР, а с 1988 по 1992 гг. являлся заместителем председателя Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. Это позволило ему реализовать максимум образовательных новаций, позволивших 

поддержать коллектив вуза в трудные перестроечные и кризисные годы, превратив университет в один из ведущих 

инновационных вузов региона. Опора на регион – стала для него ключом к превращению вуза в первоклассный 

университет с широкими международными связями. За годы его руководства была сформирована сеть 

образовательных филиалов и представительств университета, получили развитие новые кафедры, специальности и 

направления вуза, были открыты институты дистанционного и дополнительного образования, начала внедряться 

система бакалавриата и магистратуры, начинает выдаваться Европейское приложение к диплому, создано 

издательство, начат выпуск научного журнала «Вестник ТюмГУ» и еженедельника «Университет и регион». 
Ректор 

Шафранов-Куцев

Геннадий 

Филиппович 

(1992–2007 гг.)

Руководители филиалов ТюмГУПервый номер еженедельника ТюмГУ
«Университет и регион»

Первый номер научного журнала 
«Вестник ТюмГУ»



Шафранов-Куцев, Г. Ф. 
Университет в 
региональном 
сообществе : 
монография / 
Г. Ф. Шафранов-Куцев. –
Москва : Высшая 
школа, 2003. – 224 с.

Ведущей темой в научных исследованиях Г. Ф. Шафранова-Куцева стала модернизации высшего образования. Опыт 
успешной работы университета в период глубоких политических и экономических реформ постсоветского периода стал 
основой для целой серии его монографий в 1990-е и 2000-е годы. 

Представительство –
филиал – вуз / отв. 
ред. 
Г. Ф. Шафранов-
Куцев. – Тюмень : 
Изд-во Тюм. гос. 
ун-та, 2001. – 248 с. 

Шафранов-Куцев, Г. Ф. 
Модернизация 
российского 
профессионального 
образования: проблемы 
и перспективы : 
монография / Г. Ф. 
Шафранов-Куцев ; [рец.: 
В. И. Загвязинский, Н. Г. 
Милованова]. Тюмень : 
Изд-во Тюм. гос. ун-та, 
2011. – 296 с. 

Шафранов-Куцев, Г. Ф.
Экономика и 
управление в высшей 
школе: дискурс на 
рубеже веков : 
монография / 
Г. Ф. Шафранов-Куцев. 
– Москва : Логос, 2012. 
– 408 с.

Шафранов-Куцев, Г. Ф. 
Профориентационные
практики вуза : 
[монография] / Г. Ф. 
Шафранов-Куцев, 
С. Н. Толстогузов. –
Москва : Логос, 2014. –
196 с.

Шафранов-Куцев, Г. Ф.  
Университет и регион : 
монография / Г. Ф. 
Шафранов-Куцев. –
Тюмень : Изд-во Тюм. 
гос. ун-та, 1997. – 224 с.



В этот же период появилось много изданий, 
посвященных истории вуза. Серия книг в 
Издательстве ТюмГУ вышла в 1998 г. к 25-летию 
работы вуза в статусе университета. Одной из 
первых была презентована монография «ТГУ: 
осмысление пройденного», над созданием 
которой трудился коллектив исторического 
факультета ТюмГУ. Ответственным редактором 
книги был Е.Б. Заболотный, в то время проректор 
университета. Вместе с этим изданием были 
представлены еще два: «ТГУ в зеркале прессы» и 
«25 лет – 25 имен». Название книг говорят сами за 
себя. В первой собраны статьи и очерки о вузе, 
которые нашли отражение в местной и 
центральной печати. Вторая - посвящена 
конкретным людям, «чья энергия ума и души, чей 
непрестанный упорный труд, постоянный поиск и 
бесстрашный риск стали фундаментом славных 
свершений и могучего взлета Тюменского 
государственного университета». Здесь вы можете 
прочесть очерки о таких известных персонах как 
Г. Ф. Шафранов-Куцев, В. М. Дерябин, 
В. А. Данилов, А. Г. Еманов, Е. Б. Заболотный и 
многих других. В составе редакционной коллегии 
сборника Н. П. Дементьева, К. Я. Лагунов 
и В. А. Рогачёв. 

25 лет - 25 имен / сост. 
Н. П. Дементьева. –
Тюмень : Изд-во Тюм. 
гос. ун-та, 1998. – 208 с.

ТГУ: осмысление 

пройденного. – Тюмень 

: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

1998. – 180 с. 

ТГУ в зеркале 
прессы. –
Тюмень : Изд-во 
Тюм. гос. ун-
та, 1998. – 248 с.



«Нам нужен храм науки, а не забегаловка. Если мы не сделаем это сегодня, мы не сделаем это никогда по целому 
ряду причин, в том числе и по привычке жить в грязи»                                                              Г. Ф. Шафранов - Куцев

Под руководством Г. Ф. Шафранова-Куцева было построено и укомплектовано необходимым оборудованием 6 новых 
учебных корпусов, 2 здания для студенческих общежитий, здание для библиотеки университета, построены жилые дома 
для профессорско-преподавательского состава ТюмГУ, осуществлено строительство базы практики в д. Лукашино. 
Достоянием вуза стали базы практики на озере Кучак, Черноморском побережье, озере Байкал, построен центр зимних 
видов спорта, начала работу медсанчасть университета, осуществлен капитальный ремонт нескольких корпусов вуза. 
К диплому начинает выдаваться Европейское приложение, представляющее российский документ о высшем образовании в 
соответствии с требованиями европейского стандарта.



Первый вуз земли Тюменской :
1930 - 2005 / гл. ред. Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 
ун-та, 2005. – 352 с.

Особый интерес всегда вызывают воспоминания – живые свидетельства и личные истории. Одним – они позволяют
вспомнить свою юность, другим – лучше представить картину прошлого, а третьим – обрести полезные знания,
которые, возможно, уберегут от ошибок прошлых поколений и помогут взглянуть на многие вещи с другой точки
зрения. Ярким событием 2000 г., а позднее и 2008 г. стала презентация мемуаров в прошлом ректора и президента,
ныне академика и научного руководителя ТюмГУ Г. Ф. Шафранова-Куцева «Я сам торил свою тропу». За её создание
Геннадий Филиппович был принят в Союз писателей России.

Ректоры Тюменской области : факты и 
чувства / сост. Л. Жаров, С. Ермакова. –

Тюмень : Тюмень, 2004. – 504 с.

Шафранов-Куцев Г. Ф.
Я сам торил свою тропу : кн. 

воспоминаний / Г. Ф. Шафранов-Куцев
2-е изд., доп. – Москва : Детство. 

Отрочество. Юность, 2008. – 367 с.



В этот же период в ТюмГУ формируется спортивная школа, в числе выпускников которой олимпийские и 

параолимпийские чемпионы Летних и Зимних игр. А в 2007 г. ТюмГУ становится победителем всероссийского конкурса 

инновационных образовательных программ.  

Сборная ТюмГУ по биатлону 



С 2007 г. вуз становится активным участником престижных конкурсов. Проекты вуза были поддержаны в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», в конкурсе 
«Национальная экологическая премия», в открытом конкурсе по созданию высокотехнологичного производства 
измерительных установок для учета добываемых нефти и газа на месторождениях и др. В мае 2010 г. ТюмГУ стал лауреатом 
конкурса «100 лучших организаций России. Наука. Инновации. Научные разработки» в номинации «100 лучших организаций 
России в области науки и образования», а также лауреатом конкурса инноваций, проводившегося в области образования, и 
признан выдающейся организацией в области здоровья сбережения детей и молодежи за 2010 год. В 2008 г. университет 
принял кодекс корпоративной культуры, а в 2009 г. создал первый в УрФО Фонд целевого капитала 
(эндаумент-фонд). 

Ректор 

Чеботарев 

Геннадий 

Николаевич 

(2007–2013 гг.)

Профессора: очерки, интервью, зарисовки и 
информация о профессорах Тюменского 

государственного университета. –
Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2010. – 596 с.

Университет и регион : выпускники : (спецвыпуск) /
Тюм. гос. ун-т ; ред. И. Гецевич. –
Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та.
№ 20-28 (453-461), 2010. – 128 с.

Тюменский государственный университет. 

Компания «РЕАЛ-Медиа».
Типография ОАО «ИПП Уральский рабочий».

2010. – 92 с. 



В Национальном рейтинге университетов России за 2013 год ТюмГУ занял 33-е место из 105. Университет выиграл 3 
международных проекта по программе Европейского Союза TEMPUS, общий объем финансирования которых превышал 3 
млн евро и был направлен на реформирование учебных планов программ по подготовке магистров.
В 2010 г. завершилось строительство Техноцентра ТюмГУ, начал работать телерадиоканал университета. 

Здание Техноцентра ТюмГУ

Вручение диплома Всероссийского конкурса СМИ 
представителям образовательного 

телерадиоканала ТюмГУ «Евразион ТВ»



В 2015 г. под руководством В.Н. Фалькова университет стал участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов 5/100. Начала внедрятся новая образовательная модель вуза, которая подразумевает введение 

индивидуальных образовательных траекторий. В университете создаются новые учебные структуры: Политехническая 

школа, Школа перспективных исследований, Х-BIO (Институт экологической и сельскохозяйственной биологии). 

Открывается «Школа одаренных» – образовательный проект для талантливых школьников России, начинает 

работу «Открытая школа права». 

Ректор 

Фальков 

Валерий 

Николаевич 

(2013–2020 гг.)



Тюменский государственный университет и Московская школа управления «СКОЛКОВО» по заказу правительства 

Тюменской области запускают образовательную программу «Перспективы Западно-Сибирского региона: новые 

индустрии и кадровый потенциал». Осуществляется серьезная модернизация материально-технической базы 

университета: открыто несколько современных именных аудиторий, коворкинг-центр, отремонтирована часть 

столовых университета, сдан в эксплуатацию новый спортивный многофункциональный корпус «Олимпия». Ведется 

проектная работа по реконструкции главного корпуса университета.

Спортивный комплекс ТюмГУ «Олимпия»



К 85-летию вуза по инициативе академика Г. Ф. Куцева и при поддержке В.Н. Фалькова коллектив университета
подготовил новое юбилейное издание – «Энциклопедия Тюменского государственного университета». В нем нашли
отражение исторические факты, события и значимые персоналии: преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники
разных лет. С 2016 г. еженедельник «Университет и регион» стал выходит в формате ежемесячного журнала «UTMN».

Энциклопедия Тюменского государственного 
университета / Тюм. гос. ун-т ; гл. ред. Г. Н. Чеботарев ; 
ред.: И. Я. Гецевич, Н. Ф. Чистякова ; пред. науч.-ред. 

совета В. Н. Фальков. – Тюмень : Изд-во
Тюм. гос. ун-та, 2015. – 584 с.



Университет становится многократным победителем конкурсного отбора программ развития деятельности 

студенческих объединений образовательных учреждений высшего образования, проводимого Министерством 

образования и науки РФ. Команды студентов университета одерживают блестящие победы на конкурсе 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, в крупнейшем в мире соревновании по сетевым технологиям Cisco

NetRiders – 2014, зимней Олимпиаде в Сочи, на международном чемпионате Global Skills Challenge 2019 г. В январе 2020 г. в 

рейтинге влиятельности университетов, который составило Агентство RAEX ТюмГУ занял 42 место из 75, в феврале 2020 г. 

ТюмГУ был признан региональным лидером в области инноваций, а ректор ТюмГУ В. Н. Фальков в январе 2020 г. был 

назначен министром науки и высшего образования РФ. 

Виктор Легостаев, 
победитель чемпионате 

WorldSkills 2019 
в компетенции 

«Информационная 
безопасность»

Александр Горбачев, 
бронзовый призер 
Европейского чемпионата 
рабочих профессий 
EuroSkills 2016

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков



Иван Сергеевич - выпускник Тюменского юридического университета МВД 
России по специальности «Юриспруденция». В 2005 году окончил Санкт-
Петербургский университет МВД России (адъюнктура). В этом же году 
успешно защитил диссертацию с присуждением ученой степени
кандидата юридических наук. В 2009 году присвоено ученое звание 
доцент по кафедре теории и истории государства и права.
С 2006 года работает в Тюменском государственном университете (доцент 
кафедры теории и истории государства и права, проректор –
ответственный секретарь Приемной комиссии, проректор, директор 
Института государства и права). Является депутатом Тюменской городской 
Думы.

В марте 2020 г. открылась новая страница в истории нашего вуза. Приказом министра науки и высшего образования 
РФ временно исполняющим обязанности ректора ТюмГУ был назначен Иван Сергеевич Романчук, директор Института 
государства и права, проректор Тюменского госуниверситета. Ему выпала нелегкая задача – работая в условиях новой  
образовательной модели – индивидуальных образовательных траекторий, перейти на дистанционный формат, который 
в этот период стал единственным возможным вариантом образования во всем мире. Осуществить это для всего 
коллектива студентов и сотрудников оказалось непросто, но вуз с этим справился.
В юбилейный для университета год пожелаем новому лидеру ТюмГУ не только удачного старта, но и дальнейших успехов 
в руководстве одним из лучших университетов нашей страны. 




