
Летопись Химического факультета - Института Химии ТюмГУ 
1930 г.  
С момента создания Уральского агропединститута (16 сентября) в нем существует химико-
биологическое отделение. Среди пяти его преподавателей – уроженец города Тюмени 
Г.Т. Огибенин, принятый на должность ассистента для преподавания химии. Первым 
лаборантом является студент С.И. Гусев.  
1931 г.  
20 апреля объединяются физико-техническое и химико-биологическое 
отделения института с ликвидацией последнего. 
 27 февраля Г.Т. Огибенин переводится на должность доцента, 24 
сентября он становится заведующим химической лабораторией, а 26 
октября назначается заведующим созданной кафедры химии.  
1932 г.  
Происходит слияние кафедр химии и биологии, заведующим 
объединенной кафедрой становится Г.Т. Огибенин, один из наиболее 
квалифицированных преподавателей. В октябре он, переведенный на 
должность доцента, начинает формировать коллектив кафедры (в 
конце года принят на работу Я.Я. Граусман в качестве доцента для 
преподавания химической технологии, в 1933 году – Т.В. Перевозкина 
и Г.М. Иванов для преподавания физической химии и др.). 
Практически полное отсутствие оборудования вынуждает его конструировать самодельное 
оборудование, за что 20 июня ему объявлена благодарность.  
1935 г.  
После ряда кадровых перестановок в феврале заведующим кафедрой химии становится 
Г.М. Иванов.  
Среди первых выпускников теперь уже Тюменского пединститута (с 1934 г.) – С.И. Гусев, 
ученик Г.Т. Огибенина. В мае ему торжественно вручается диплом выпускника № 2. 
Проработав несколько лет в Институте (до июня 1937 г.), он переведется в Пермский 
мединститут, в 1942 г. защитит кандидатскую диссертацию, в 1950 г. – докторскую, станет 
профессором. Его научные заслуги станут известны в стране и за рубежом, он будет удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». 
1937 г.  
Этот год оказался роковым и последним в жизни Г.Т. Огибенина. 16 сентября он был 
арестован, а 31 октября осужден «тройкой» Омского УНКВД и расстрелян в Тюмени 16 
декабря (реабилитирован 29.09.1956. Подробнее о жизни и деятельности Г.Т. Огибенина в 
статье «Свеча памяти») 
Вместо Т.Г. Огибенина и ушедшего С.И. Гусева химию преподают А.Н. Ахнин, заведующий 
подготовительными курсами института и директор рабфака, а также принятый в самом конце 
года И.И. Землянский.  
1938 г.  
Кафедра химии входит как подразделение в факультет естествознания, деканом которого 
является В.С. Михайличенко. При кафедре действует лаборатория неорганической химии.  
1941 г.  
Начало военного лихолетья. Уже 25 июня институт срочно переводят в здание 
сиропитательного приюта (ул. Республики). Из-за острой нехватки помещений практически 
полностью прекращается деятельность лабораторий, занятия проводятся в 3 смены. 
Преподавателей и сотрудников периодически отзывают по мобилизационным предписаниям, 
идут многочисленные временные передачи нагрузки между преподавателями. Студентов и 
преподавателей направляют на заготовку дров, работу в подсобном хозяйстве, 
круглосуточную вахту в поле для охраны овса и картофеля. В ноябре состоялся внеплановый 
выпуск студентов, занимавшихся все лето по сокращенной программе.  
Доктору химических наук С.Р. Мардашеву, тайно командированному в Тюмень для присмотра 
за бальзамированным телом В.И. Ленина, в ноябре предлагают преподавание органической и 
биологической химии. То же самое, но позже, в конце сентября 1942 г., предлагают 
И.Б. Збарскому, сыну академика Б.И. Збарского, руководившего бальзамированием тела 
В.И.Ленина.  
1942 г.  
1-7 февраля проходит преподавательская научная конференция. Особый интерес вызывают 
доклады профессора С.Р. Мардашева «Химия веществ, вызывающих рак» и доцента 
Я.Я. Граусмана «Новые методы производства строительных материалов».  
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1945 г.  
Для преподавания химии в институте приглашена Л.Н. Орехова (Титова). В дальнейшем она 
станет в ТГПИ одним из ведущих специалистов по методике преподавания химии, 
аналитической и неорганической химии и проработает до начала 70-х, почти до открытия 
университета.  
1946 г.  
В пединститут переводом из другого ВУЗа приходит работать старший преподаватель химии 
В.Ю. Сак, выпускник МГУ 1934 г. Его почти сразу назначают исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой химии, которая, по существу, создается заново. По инициативе 
В.Ю. Сака в институте организована стеклодувная мастерская. Вскоре он начинает работать 
над диссертацией по биохимии. Оставляет работу в институте переводом в другой ВУЗ в 
июне 1952 года.  
1947-1950 гг.  
В эти годы по всей стране начинается отмена жесткого режима военного времени. 
Преподаватели и сотрудники получают возможность более свободного выбора места работы 
в соответствии с личными и научными интересами. Именно в этот период начинается сильная 
текучка кадров преподавательского состава, сформировавшегося в военные годы, приходят 
новые сотрудники, среди которых недавние выпускники института (М.В. Таскаева). Работают 
и приглашенные преподаватели-почасовики: в 1950 г. факультативный курс лекций по 
гальванотехнике читает инженер-химик Н.М. Коваленок.  
Происходят частые перестройки в структуре кафедр, не всегда приводящие к положительным 
результатам. Начиная с сентября 1948 г. кафедра химии сначала объединяется с кафедрой 
естествознания, а затем в 1950 году делается попытка объединить кафедры химии и 
ботаники, заведующим объединенной кафедрой назначается М.Р. Балдаев. Эксперимент 
оказался неудачным и кафедры опять начали существовать раздельно.  
Эксперименты затрагивают и структуру факультетов. Попытка отменить должности деканов 
оказалась безуспешной, но привела к укрупнению факультетов. В результате этого 
преподаватели дисциплин химико-биологического цикла оказались сотрудниками 
биологического отделения физико-математического факультета, разместившегося в учебном 
корпусе по ул. Володарского, выделенном для ТГПИ еще в 1944 г., в год образования 
Тюменской области.  
1951-55 гг.  
Достаточно остро стоит проблема с организацией учебных практикумов по основным 
химическим дисциплинам, а также их оснащенностью приборами и реактивами. Поэтому не 
случайно преподаватели часто направляются в командировки в ведущие ВУЗы страны и 
Уральского региона для получения практического опыта. К примеру, заведующий кафедрой 
В.Ю. Сак в 1952 г. посетил г. Челябинск для ознакомления с организацией учебной работы и 
практикума по органической химии.  
В 1953 г. на факультете естествознания, в который была включена кафедра химии, появились 
лаборатории органической химии, общей химии, весового анализа, качественного анализа. 
В них можно было не только обучать студентов, но и проводить научные исследования. 
Быстрому техническому оснащению лабораторий способствовало решение о политехнизации 
обучения, принятое на Х IX съезде КПСС (1952 г.).  
Основными преподавателями по химическим дисциплинам в институте в эти годы являлись 
старшие преподаватели Л.Н. Орехова (методика преподавания химии, неорганическая и 
аналитическая химия) и М.Г. Пугачев (основы химической технологии, органическая и 
биологическая химия), ассистенты М.И. Червоткина и С.Н. Мазуха.  
Тюменская школа № 21 стала базовой для проведения педагогической практики студентов. 
Основными наставниками по химии являются преподаватель пединститута Л.Н. Орехова и 
учитель школы А.С. Халилова.  
1955-60 гг.  
В эти годы в стране резко возрастает интерес к образовательным дисциплинам естественно-
научного цикла, происходит переход ТГПИ к новым учебным программам с 5-летним циклом 
обучения и подготовкой специалистов «широкого профиля» с основами производственной 
деятельности. Это, несомненно, способствовало развитию учебно-лабораторной базы по 
химическим дисциплинам.  
Пополняется и педагогический коллектив: в 1957 году преподавать физическую химию 
начинает выпускница ТГПИ М.И. Ханжина. Через год она становится штатным сотрудником, 
старшим преподавателем объединенной кафедры биологии и химии. В 1959 году на 



должность исполняющего обязанности заведующего кафедрой назначается старший 
преподаватель Ф.И. Чистикина. С 1960 года химию на кафедре преподает И.Н. Дремлюга.  
1961-65 гг.  
Химические лаборатории с 1962 г. были отнесены к биологическому факультету, который 
выделился из агробиологического факультета. Преподаватели химических дисциплин в эти 
годы работают на кафедре ботаники и только в 1965 г. делается очередная попытка выделить 
кафедру химии как самостоятельную единицу. На должность заведующего кафедрой 
переводом назначается Н.М. Щербатых. За кафедрой химии закрепляется кабинет агрохимии 
(заведующая и старший препаратор Л.И. Карасикова).  
Помимо преподавательской работы на кафедре ведутся научные исследования. В 1963 г. 
старший преподаватель И.П. Сонич работает над диссертацией по каталитическому синтезу 
β-ариламинокетонов фуранового ряда, заочно обучаясь в аспирантуре.  
1966-67 гг.  
В эти годы кафедра химии начинает укрепляться и пополняться квалифицированными 
преподавателями, выпускниками ведущих ВУЗов СССР. Этому способствует возрастание 
интереса к Тюменскому региону – кладези углеводородного сырья для нефтехимии. Немалую 
роль в кадровой политике играет деятельность директора пединститута В.И. Клейменова и 
накопленный к этому времени опыт.  
После защиты диссертации в МГПИ им. В.И. Ленина на кафедру приглашают Н.А. Киприянова 
для преподавания физической химии. С сентября 1967 г. он становится заведующим 
кафедрой химии, а в декабре – деканом биолого-географического факультета.  
В 1966 г. на кафедру в качестве старшего преподавателя принимают И.Н. Мудрого, 
специалиста в области биохимии. В следующем году он станет и.о. зав. кафедрой химии, 
сменив на этом посту Н.А. Киприянова, в 1968 г. успешно защитит диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук и будет заведовать кафедрой до 10.11.69.  
В год празднования юбилейной 50-й годовщины Великого Октября сотрудники факультета 
получили благодарности от директора института. Особенно была отмечена добросовестная 
работа старшего преподавателя Л.А. Шиловой (Ермолаевой) и лаборанта кафедры химии 
П.М. Терехиной.  
1968-72 гг.  
Накануне открытия университета интеллектуальный потенциал кафедры химии продолжал 
расти. Несмотря на достаточно острые дискуссии о необходимости преобразования 
пединститута в университет, усилия нового директора В.М. Дерябина, вступившего в свои 
обязанности в июле 1970 г., были направлены именно на это.  
В 1968 г. после окончания аспирантуры МГУ на должность старшего преподавателя химии 
был принят М.М. Колесников, специалист в области неорганической химии. Уже в ноябре 1969 
г. после защиты диссертации он станет заместителем декана биолого-географического 
факультета и заведующим кафедрой химии (после ухода с должности И.Н. Мудрого).  
В 1969 г. М.С. Окунев, прибывший по приглашению в ТГПИ после окончания аспирантуры 
Горьковского университета с защитой диссертации, был сразу назначен доцентом кафедры 
для преподавания аналитической и физической химии.  
М.М. Колесников и М.С. Окунев, проработавшие многие годы в пединституте, а затем и 
университете, внесли значительный вклад в развитие химического направления в ТГПИ и 
ТюмГУ.  
В том же 1969 г. после окончания аспирантуры Орехово-Зуевского пединститута на кафедре 
химии в должности старшего преподавателя начинает работать М.К. Беляцкий, а в 1970 г. 
после аспирантуры ЛГПИ им. А.И. Герцена – Л.В. Мостяева (Приходько), которые в 
дальнейшем станут ведущими специалистами в области органического синтеза. Они 
преподают органическую химию студентам университета и в настоящее время.  
Кафедра химии пополняется выпускниками Тамбовского пединститута (Е.И. Мостяев, Л.Н. 
Тихонова). В 1971 г. к.х.н. М.С. Уланова назначена старшим преподавателем. В 1972 г. 
старшим преподавателем становится специалист в области биохимии З.П. Гуреева, а И.П. 
Максимова, занимающаяся химией нефти, назначается доцентом кафедры.  
Также в 1972 г. к.т.н. Н.К. Иванов назначен на должность доцента кафедры химии. В 
дальнейшем, в течение 5 лет (1973-78 гг.) он будет руководить кафедрой аналитической и 
физической химии университета, а впоследствии станет известным специалистом в области 
строительных материалов.  
В 1972 г. под руководством Л.В. Мостяевой начала работать заочная юношеская школа 
(ЗЮШ) по химии.  



В последние годы перед открытием университета начинает практиковаться социалистическое 
соревнование между структурными подразделениями и кафедрами, разрабатываются 
оценочные показатели. Химики активно участвуют в этой деятельности. Развивается 
профсоюзное движение. Руководство института заботится о сохранении здоровья 
сотрудников, работающих с вредными веществами. Решено выделять им ежедневно 0,5 л. 
молока.  
1973 г., год преобразования пединститута в университет  
Коллектив кафедры химии продолжал пополняться. В качестве зав. кафедрой по конкурсу 
был принят к.х.н. А.В. Маляренко, также в результате конкурсного отбора стали работать 
старший преподаватель Т.М. Слета и ассистент О.Н. Кузьмичева. На должность доцента 
кафедры химии и одновременно старшим научным сотрудником был принят выпускник 
Томского политехнического института Ю.Н. Жихарев.  
В соответствии с Приказом министра образования РСФСР № 127 от 02.04.73 кафедра химии 
была разделена на три: органической и биологической химии; неорганической химии; 
аналитической и физической химии.  
Заведующим кафедрой неорганической химии был назначен к.х.н. М.М. Колесников.  
Кафедру аналитической и физической химии возглавил к.х.н. Н.К.Иванов, доцентом этой 
кафедры стала Н.Н. Сироткина.  
К.х.н. Ю.Н. Форостян был назначен заведующим кафедрой органической и биологической 
химии, К.Г. Конопелько – профессором кафедры, к.х.н. Л.Г. Суровцев – старшим 
преподавателем.  
1974 г.  
С открытием университета активизируется научно-исследовательская и хоздоговорная 
деятельность сотрудников химических кафедр. К наиболее существенным направлениям 
научных исследований этого периода можно отнести фундаментальные темы: «Химия 
азотсодержащих гетероциклических соединений» (рук. доцент Ю.Н. Форостян), «Физико-
химические исследования растворов» (рук. к.х.н. М.М.Колесников), «Исследование в области 
химии поверхностных явлений» (рук. доцент Н.К. Иванов) и работы прикладной 
направленности (хоздоговорные): « Разработка технологии применения преобразователя 
ржавчины ПРЛ-2 против коррозии при постройке судов» (рук. доцент Ю.Н. Форостян, заказчик 
– Тюменский судостроительный завод), «Разработка ингибиторов губчатого свинца в 
условиях его высокотемпературной сушки» ( рук. доцент Н.К. Иванов, к.х.н. Ю.Н. Жихарев, 
заказчик – Тюменский аккумуляторный завод), «Разработка теоретических основ технологии 
получения теплоизоляционного несгораемого строительного материала с заданными 
характеристиками на основе жидкого стекла, местного сырья и отходов промышленности» 
(рук. доцент Н.К. Иванов).  
Сотрудники кафедры неорганической химии (зав. М.М. Колесников) разрабатывают 
технологию получения плитки на основе гидролизного лигнина и работают над способами 
повышения температуры плавления льда (заказчики – Николаевский гидролизно-дрожжевой 
завод и Кондинский лесопромышленный комбинат). Однако налицо большая «пестрота и 
мелкотемье», что объясняется отсутствием сложившихся направлений научных исследований 
у недавно сформированных коллективов.  
В декабре проходит V научная конференция по химии, физико-химическим проблемам в 
нефтегазовой промышленности, геологии и биологии, организатор – ВХО им. 
Д.И. Менделеева и ТюмГУ. На ней сделали доклады преподаватели университета 
С.Я. Александрова, Ю.Н. Жихарев, Н.К. Иванов, И.П. Максимова, З.П. Гуреева, М.К. Беляцкий, 
К.Г. Конопелько.  
1976 г.  
Заведующим кафедрой органической и биологической химии стал доцент Л.Г. Суровцев, 
вместо ушедшего Ю.Н. Форостяна. После окончания аспирантуры МГУ в штатный состав 
кафедры на постоянную работу в должности старшего преподавателя принимается 
А.Я. Юффа, уже с первых шагов проявивший не только яркую научную индивидуальность, но 
и убежденность в необходимости серьезных преобразований на факультете.  
Выполняются актуальные научно-исследовательские и хоздоговорные темы, среди которых: 
«Совместное договорное исследование с кафедрой ТОС УПИ по синтезу и изучению 
ингибирующей способности гетероаналогов триарилимидазолов в реакциях радикальной 
полимеризации» ( рук. доцент Л.Г. Суровцев), « Разработка и усовершенствование методов 
физико-химического анализа и контроля ванн гальванического цеха» (рук. доцент 
М.С. Окунев, заказчик – моторный завод им. 50-летия СССР), « Разработка теоретических 



основ технологии промышленного получения пенопластов на основе жидкого стекла» (рук. 
к.т.н. Н.К. Иванов, заказчик – институт СибНИПИгазстрой).  
Выходят учебные пособия С.Я. Александровой «Введение в математическую обработку 
результатов измерений в химическом эксперименте» и Т.И. Ханжиной «Строение атома».  
Состоялся первый выпуск кафедры физической и аналитической химии, ее выпускницы 
И.Г. Фомичева, Т.М. Карнаухова и позже Н.А. Ермакова остались работать на своей кафедре. 
Доцент Н.А. Ермакова в настоящее время является проректором ТюмГУ по внеучебной 
работе со студентами.  
1977 г.  
Деканом химико-биологического факультета становится доцент А.Г. Саматов, специалист в 
области химической технологии. Под его руководством на кафедре неорганической химии 
начинает развиваться новое научное направление – "Исследование процесса 
гидратообразования в газопроводах".  
А.Я. Юффа защитил диссертацию на соискание ученой степени к.х.н. и начал формировать 
на кафедре органической и биологической химии новое научное направление по материалам 
своих исследований. Под его руководством заключается договор с Институтом химической 
физики АН СССР по совместному исследованию металлокомплексных катализаторов. Под 
руководством Л.Г. Суровцева ведутся исследования по химии азотсодержащих 
гетероциклических соединений.  
Совет Министров РСФСР наградил Л.В. Мостяеву за добросовестный педагогический труд 
медалью "Победитель социалистического соревнования".  
На работу в ТюмГУ устраивается молодой специалист Н.В. Воронцова, вышедшая из Томской 
школы химиков, продолжающая свою педагогическую деятельность и в настоящее время в 
должности доцента.  
Выходит из печати учебное пособие Т.М. Слеты «Химические связи и строение молекул».  
1978 г.  
29 сентября происходит разделение химико-биологического и образование химического 
факультета (приказ № 177-3). Деканом химического факультета назначен к.х.н. А.Г. Саматов. 
На факультет устраивается работать выпускник Воронежского госуниверситета Г.М. Можаев.  
Факультет выполняет три хоздоговорные темы на общую сумму 49.000 руб.  
По договору о содружестве с Институтом химии УНЦ АН СССР начинается систематическое 
изучение процессов полимеризации в присутствии макроциклических полиэфиров и их 
комплексов (рук. академик И.Я. Постовский и доцент Л.Г. Суровцев).  
В московском издательстве «Знание» вышла брошюра Г.В. Лисичкина и А.Я. Юффы 
«Гидриды переходных металлов в катализе».  
1979 г.  
Исполняющим обязанности заведующего кафедрой аналитической и физической химии 
становится доцент Н.В. Воронцова. В конце года заведующий кафедрой неорганической 
химии А.Г. Саматов уходит с должности, его обязанности временно исполняют М.М. 
Колесников и А.Я. Юффа.  
Факультет выполняет три хоздоговорные темы на общую сумму 35.000 руб.  
Разработка метода получения огнестойкого пеносиликатного строительного материала 
доведена до стадии промышленных испытаний, подана заявка на авторское свидетельство. 
Руководитель темы к.т.н. Н.К.Иванов по окончании работ переходит в другой ВУЗ. В рамках 
госбюджетной темы «Исследования азотсодержащих гетероциклических соединений» 
синтезировано 18 новых веществ и изучена реакционная способность 90 веществ. Заключен 
договор о содружестве с институтом эпидемиологии и микробиологии «Химиотерапия и 
химиопрофилактика вирусных инфекций» (рук. доцент Л.Г. Суровцев).  
1980 г.  
Этот год можно считать началом нового этапа в развитии химического факультета, который 
стал возможен благодаря назначению на должность декана и заведующего кафедрой 
органической и биологической химии энергичного организатора и талантливого ученого 
А.Я. Юффы. Заметную роль сыграл и приезд молодых ученых, недавно окончивших обучение 
в аспирантуре столичного университета (к.х.н. С.А. Паничев, Л.П. Паничева, немного позже 
к.х.н. Н.А. Хритохин).  
Под руководством нового декана начинается резкое ускорение развития химического 
факультета: расширение площадей, приобретение современного оборудования, создание 
приборной базы, совершенствование учебно-методической работы, создание новых 
направлений научных исследований. Факультет включается в комплексную программу 
МинВУЗа РСФСР "Нефть и газ Западной Сибири".  



Тюменское областное правление ВХО им Д.И. Менделеева (председатель доцент 
М.С. Окунев) проводит зональную научно-практическую конференцию «Химия народному 
хозяйству Тюменской области». Интерес вызвало сообщение «Механизм твердения и 
вспенивания жидкого стекла при разработке теплоизоляционных материалов» (доцент 
Л.Г.Суровцев).  
В декабре Л.П. Паничева успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени к.х.н. 
на кафедре коллоидной химии в МГУ им. М.В. Ломоносова.  
1981 г.  
Кафедру неорганической химии возглавил к.х.н. А.А. Амелин, под руководством которого 
начинает развиваться новое научное направление – синтез и исследование ионообменных 
материалов. Кафедра начинает расширять свои лабораторные площади, закупается новое 
оборудование, появляются новые учебные курсы. В качестве инженера-лаборанта начинает 
работу выпускник факультета С.В. Кертман.  
Заведующим кафедрой физической и аналитической химии назначен к.х.н. В.И.Баканов (с 
1987 г. – д.х.н., профессор). В этом же году в московском издательстве «Наука» выходит книга 
В.И. Баканова и М.С.Захарова «Хронопотенциометрия».  
На кафедре органической и биологической химии (в тесном сотрудничестве с МГУ им. М.В. 
Ломоносова и рядом институтов АН СССР) начинают активно развиваться научные 
исследования в области органического катализа и нефтехимии. Открыта аспирантура по 
специальности "Нефтехимия". Под руководством С.А. Паничева создана студенческая 
научно-исследовательская лаборатория, в работе которой участвуют 15 студентов и 2 
учащихся 10 класса, основное направление работы – синтез и исследование новых 
гетерогенных катализаторов.  
В московском издательстве «Химия» выходит книга Г.В. Лисичкина и А.Я. Юффы 
«Гетерогенные металлокомплексные катализаторы».  
1982 г.  
Кафедра органической и биологической химии переименована в кафедру органической 
химии, заведующим остался доцент А.Я. Юффа. В издательстве ТюмГУ издается учебное 
пособие А.Я. Юффы «Металлокомплексный катализ».  
На кафедру неорганической химии поступает работать и вскоре становится ее заведующим 
профессор С.Н. Гаджиев. На кафедре возникает второе научное направление – 
микрокалориметрия и бомбовая калориметрия.  
На факультете резко возрастает количество публикаций различной тематики.  
1983 г.  
Заведующим кафедрой физической и аналитической химии назначен М.С. Захаров, доктор 
химических наук, профессор, крупный специалист в области электрохимии. С его приходом 
при кафедре начинает действовать аспирантура по специальности «Физическая химия», 
развертываются исследования по применению электрохимических методов в аналитической 
химии.  
Из Тюменского индустриального института на кафедру переведена В.Г. Селянина – 
специалист в области аналитической химии.  
Под руководством А.Я. Юффы на кафедре органической химии, выполняются госбюджетные 
исследования в области металлокомплексного катализа и хоздоговорные темы «Разработка 
новых способов определения нефтесодержания и повышения нефтеотдачи пластов», 
«Разработка методик, внедрение и наладка технологической схемы хроматографического 
анализа продуктов ЦГФУ Тобольского НХК».  
М.К. Беляцкий успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени к.х.н. в г. Томске. 
Заканчивает целевую аспирантуру Казанского химико-технологического института им. С.М. 
Кирова и успешно защищает кандидатскую диссертацию В.В. Киселев. Выпускниками 1983 г. 
являются Н.Ю. Третьяков, Н.С. Ларина (Райкова), Г.П. Метелева (Маценко), которые вскоре 
становятся сотрудниками и преподавателями химического факультета. Три дипломные 
работы студентов этого выпуска были специально отмечены дипломами ВХО им. 
Д.И. Менделеева.  
1984 г.  
Коллектив кафедры органической химии пополняет А.А. Болотов, выпускник аспирантуры ЛТИ 
им. Ленсовета, в дальнейшем – ведущий преподаватель химико-технологического цикла 
дисциплин.  
Н.А. Ермакова защитила диссертацию на соискание ученой степени к.х.н. в Институте 
электрохимии УНЦ АН СССР.  



При активном участии сотрудников факультета в Тюмени проведена сессия Совета по 
катализу и аналитической химии АН СССР. На 3 Международных, 9 Всесоюзных, 2 
Республиканских и межвузовских конференциях и совещаниях представлено 28 научных 
докладов.  
В течение года выполнено хоздоговорных работ на общую сумму 118 тысяч руб. Факультет 
принял участие в общесоюзной научно-технической программе «Реактив» МинВУЗа РСФСР 
(М.К. Беляцкий, Л.В. Мостяева, В.В. Киселев), в рамках которой были синтезированы и 
исследованы новые химические соединения.  
Получены авторские свидетельства на изобретения «Способ инверсионного 
электрохимического определения вольфрамат-ионов» (В.И. Баканов, М.С. Захаров), «Способ 
приготовления гетерогенного катализатора для эпоксидирования олефинов» (А.Я. Юффа и 
др.), «Сорбент для извлечения ионов паллалдия из растворов» (А.Я. Юффа, В.П. Щипанов и 
др.). Создан, утвержден и принят госкомитетом Стандартов СССР государственный 
стандартный образец ГСО 2829-83 теплоты сгорания (С.Н. Гаджиев).  
1985 г.  
При участии сотрудников химического факультета состоялась областная научно-техническая 
конференция по химии и химической технологии.  
Факультет выполняет четыре хоздоговорные темы на общую сумму 156 тысяч руб. 
Начинаются исследования глинистых буровых растворов (А.Н. Амелин, Л.П. Паничева).  
В типографии университета под редакцией А.Я. Юффы издан сборник научных трудов 
ведущих ученых страны «Химия гетерогенизированных соединений». В Новосибирском 
издательстве «Наука» выходит книга М.С. Захарова в соавторстве с Н.Ф.Захарчук 
«Электрохимические способы анализа природных и сточных вод».  
1986 г.  
Деканом факультета избран к.х.н. В.В. Киселев.  
Доценту С.А. Паничеву за исследования в области металлокомплексного катализа 
присуждена премия Ленинского комсомола в области науки и техники.  
Начинается выполнение темы по координационному плану АН СССР «Химические реакции в 
пенах и мицеллярный катализ» (А.Я. Юффа, Л.П. Паничева, И.П. Фещенко).  
Начато формирование специализированной лаборатории физико-химических методов 
анализа (инженер Н.А. Пономарев). Для нее приобретается современное импортное и 
отечественное аналитическое оборудование для хроматографических и спектральных 
исследований.  
В издательстве ТюмГУ вышло учебное пособие М.С. Захарова «Автоматический контроль 
качества природных и сточных вод».  
1987 г.  
Доценты химического факультета А.Я. Юффа и В.И. Баканов защитили диссертацию на 
соискание ученой степени доктора химических наук.  
После окончания аспирантуры МГУ на кафедру органической химии приходят молодые 
ученые к.х.н. Д.В. Мильченко, А.Ю. Мильченко. Выпускница ТюмГУ старший лаборант 
Н.Н. Лебедева защищает кандидатскую диссертацию и становится преподавателем на 
кафедре органической химии, в настоящее время является доцентом кафедры органической 
и экологической химии и читает основной курс органической химии.  
Студенты и преподаватели при выполнении расчетов начинают широко использовать 
настольные миниЭВМ Д3-28 и вычислительный комплекс «МЕРА». Компьютерные технологии 
начинают использоваться и в образовательном процессе – разрабатываются первые 
варианты программы «Контрен» для контроля знаний студентов (ст. преподаватель 
Г.М. Можаев, подробнее >>). 
1988 г.  
Заведующим кафедрой неорганической химии становится к.х.н. О.В.Андреев, до этого 
работавший в Тюменском индустриальном институте. На кафедре неорганической химии 
появляется новое научное направление «Синтез неорганических соединений на основе 
редкоземельных элементов», входящее в координационный план АН СССР «Материалы 
электроники».  
Лаборатория физико-химических методов анализа разделяется на две: хроматографических 
(отв. Н.Ю. Третьяков и В.В. Мазаев) и спектральных методов (отв. А.А. Кудрявцев), идет 
подготовка лабораторного практикума по спектроскопии и хроматографии для специализации 
«Органическая химия».  
Кандидатскую диссертацию защищает Г.П. Маценко (Метелева), в настоящее время — 
доцент кафедры органической и экологической химии.  

http://kontren.narod.ru/lttrs/kontren.htm


На факультете выполняется 9 хоздоговорных тем на общую сумму более 254 тысяч руб. По 
итогам общеуниверситетского смотра-конкурса по изобретательской работе кафедре 
органической химии присуждено первое, кафедре неорганической химии – второе, кафедре 
физической и аналитической химии – третье место.  
В московском отделении издательства «Химия» выпущена монография С.Н. Гаджиева 
«Бомбовая калориметрия». Впоследствии книга переведена и издана в США, Англии и 
Германии.  
1989 г.  
При участии сотрудников химического факультета состоялась областная конференция ВХО 
им. Д.И. Менделеева «Химические проблемы отраслей народного хозяйства Тюменского 
региона и пути их решения»  
На кафедре органической химии по заказу индексной организации (г. Киев) разрабатываются 
методы получения металлизированных кремнеземов с заданными магнитными свойствами. 
Однако, в связи с нарастающим общественно-политическим кризисом, финансирование работ 
было прекращено досрочно.  
1990-94 гг.  
Эти годы ознаменовались кризисными явлениями в обществе и в сфере образования. В связи 
с заметным падением интереса к естественнонаучным дисциплинам, произошло снижение 
конкурса на специальность «Химия». Одной из реальных возможностей поднять престиж 
профессии химика и химического факультета оказалось введение нового научного 
направления – химико-экологического. Это стало возможным, благодаря всеобщему 
осознанию актуальности экологических проблем и острой необходимости их решения на 
научной основе.  
Первым шагом в этом направлении явилось сотрудничество хроматографической и 
спектральной лабораторий химического факультета с созданным при биологическом 
факультете ТюмГУ малым предприятием ВНИЦ «Экология» (1990 г.). В 1993 г. была создана 
совместная химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория химического 
факультета с институтами проблем освоения Севера (ИПОС) и криосферы Земли (ИКЗ) СО 
РАН, рук. А.Я. Юффа.  
В 1990 г. в энциклопедии «Heat and Mass Transfer», выпущенной в США издательством «Галф 
паблишерз» опубликована обзорная статья А.Я. Юффы и С.А. Паничева "Гетерогенный 
металлокомплексный катализ".  
В 1991 году профессор А.Я. Юффа направлен по линии АН СССР на научную стажировку в 
Лэйкхедский университет (Канада).  
В 1992 году был открыт диссертационный Совет К.064.23.04 при химическом факультете 
(председатель – профессор А.Я. Юффа).  
В 1993 г. профессор В.И. Баканов назначен заведующим кафедрой физической и 
аналитической химии. Защитили кандидатские диссертации Н.Н. Шелпакова, в настоящее 
время начальник научного отдела ТюмГУ, и Н.Ю. Третьяков, в настоящее время с.н.с. 
кафедры органической и экологической химии, директор ЦКП ТюмГУ.  
1995 г.  
С.н.с. кафедры органической химии Н.Ю. Третьяков направлен в г. Тюбинген (Германия) для 
прохождения годовой научной стажировки.  
24 марта трагически погиб декан факультета В.В. Киселев. И.о. декана назначен доцент 
Н.А. Хритохин.  
При участии сотрудников университета и экологов Тюменской области проводится первая 
научно-практическая конференция «Безопасность жизнедеятельности в Сибири и на Крайнем 
Севере», большой вклад в организацию которой внес доцент С.В. Кертман. Конференция 
проводится параллельно с областной выставкой «Нефть и газ – 95».  
Осенью произошел переезд химического факультета в новый лабораторный корпус № 5, 
расположенный по ул. Перекопской. На торжественном открытии корпуса присутствовал 
тогдашний министр образования В.Г. Кинелев.  
1996 г.  
Заведующим кафедрой органической химии назначен доцент С.А. Паничев. Под его 
руководством учебно-методическая комиссия факультета начинает активную работу по 
перестройке учебного процесса в соответствии с новыми требованиями, отраженными в 
Государственном образовательном стандарте.  
21 марта, в международный День воды, по инициативе ТюмГУ проводится первый научно-
практический семинар «Чистая вода», на котором присутствуют ученые-экологи ВУЗов 



Тюменской области, специалисты и экологи-практики. В дальнейшем этот семинар станет 
ежегодным.  
В.А. Турнаев защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время является доцентом 
кафедры неорганической и физической химии.  
В декабре, по окончании всех работ, связанных с переездом, химический факультет 
торжественно отпраздновал совершеннолетие (18 лет). На празднике присутствовали не 
только студенты разных выпусков, но и преподаватели, в разные годы работавшие на 
факультете (М.М. Колесников, М.С. Окунев, И.В. Фещенко).  
1997 г.  
На факультете идет быстрое развитие исследований экологической направленности. Доценты 
С.В. Кертман и Н.А. Хритохин работают над технологией приготовления ионообменных и 
фильтрующих материалов для очистки воды на основе природного сырья (торф, сапропель), 
ведутся спектральные исследования группового состава нефтепродуктов (доцент 
Д.В. Мильченко, с.н.с. А.А. Кудрявцев, С.С. Волкова). Читаются курсы лекций экологической 
тематики (С.В. Кертман, А.А. Кудрявцев, Н.С. Ларина) для студентов университета и 
слушателей, получающих второе образование, начинают действовать выездные лектории для 
учащихся школ и лицеев (Л.П. Паничева, Л.В. Мостяева, Н.А. Шелпакова, А.А. Кудрявцев и 
др.).  
В сентябре подписывается договор о сотрудничестве с контролирующей лабораторией 
ТСИГЭКиА Нижнеобского водохозяйственного объединения. Проводимая на базе ТюмГУ 2-ая 
конференция «Безопасность жизнедеятельности в Сибири и на Крайнем Севере» 
приобретает статус международной.  
С Комитетом по охране окружающей среды г. Нижневартовска заключен договор на 
разработку и аттестацию методики количественного определения нефтепродуктов в почвах 
(рук. доцент Л.П. Паничева и с.н.с. А.А.Кудрявцев).  
1998 г.  
Происходят значительные кадровые перестановки. Заведующим кафедрой неорганической 
химии назначен доцент С.В. Кертман. После неудачной попытки демократических выборов 
декана химического факультета исполняющим обязанности декана была временно назначена 
проректор ТюмГУ Н.А. Ермакова. В июне деканом факультета была избрана профессор 
Л.П. Паничева, после успешной защиты ею докторской диссертации в МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Н.А. Хритохин, проработавший 3 года и.о. декана, стал заместителем 
декана по учебной работе и внес существенный вклад в организацию учебно-воспитательного 
процесса на химическом факультете.  
Под руководством нового декана химический факультет получил новый импульс развития. 
Была существенно укреплена материальная база, расширен и обновлен приборный и 
компьютерный парк, заметно усилилась организационно-методическая и научная работа. В 
1998 и 2003 гг. факультет успешно прошел государственную аттестацию специальности 
"Химия".  
Л.П. Паничева стала лауреатом премии Международной академической издательской 
компании "Наука" за лучшую публикацию в издаваемых ею журналах. Под ее руководством 
сформировалось новое научное направление в области органического катализа  
Этот год также стал этапным в развитии экологического направления на химическом 
факультете. В срок были завершены работы по государственной аттестации методики 
количественного определения нефтепродуктов в почве ( рук. Л.П. Паничева, А.А. Кудрявцев), 
создана и успешно прошла аккредитацию лаборатория экологических исследований (зав. 
к.ф.-м.н. А.А. Кудрявцев, рук. по качеству В.Г. Катанаева). Тематика многих дипломных и 
курсовых работ приобрела экологическую направленность. К исследованиям проблем очистки 
воды подключились Н.В.Воронцова, Т.Г. Шиблева, А.И. Заболотская, Ю.Н. Жихарев и др.  
При участии сотрудников факультета в Дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности (июнь) прошла первая научно-практическая конференция «Окружающая среда».  
В ноябре химический факультет торжественно отметил 20 лет своего существования, на 
котором состоялось торжественное открытие лаборатории экологических исследований.  
1999 г.  
Заведующий кафедрой неорганической химии О.В.Андреев защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора химических наук. Он стал руководителем нового научного 
направления в области синтеза новых неорганических материалов.  
На химическом факультете открыта новая специализация «Химия окружающей среды и 
химическая экспертиза», разработаны соответствующие спецкурсы (В.Г. Катанаева, 
Н.С. Ларина, Г.П. Метелева, А.А. Болотов).  



Лицензирована коммерческая деятельность лаборатории экологических исследований.  
Получен грант Тюменского регионального конкурса проектов фундаментальных и прикладных 
исследований, посвященных 275-летию РАН: "Органические реакции в многофазных 
системах" (руководитель – проф. Паничева Л.П., 1999-2000 г.)  
Ст. преподаватель кафедры органической химии Г.Н. Шигабаева защитила кандидатскую 
диссертацию, вошла в состав оргкомитета Всероссийской конференции в качестве 
постоянного представителя по Тюменскому региону.  
2000 г.  
Проведена с труктурная реорганизация химического факультета. Вместо трех старых созданы 
две новые кафедры – органической и экологической химии (заведующий – проф. 
Л.П. Паничева) и неорганической и физической химии (заведующий – проф. О.В.Андреев).  
Реорганизация позволила существенно интенсифицировать научную работу факультета, 
перестроить учебный процесс в соответствии с требованиям ГОС и повысить качество 
подготовки специалистов-химиков.  
Разработан ряд новых авторских курсов, оптимизирован учебный план по специальности 
"Химия", подготовлено к изданию учебное пособие с грифом УМО ( Паничев С.А., Хритохин 
Н.А., Паничева Л.П. Общая химия. Тюмень. Изд-во ТюмГУ).  
В московском издательстве «Химия» издан словарь-справочник А.Я.Юффы и С.А. Паничева 
«Химия. Основные понятия и термины».  
Выполнялась НИР в рамках тематического плана по заданию Минобразования РФ (ЕЗН): 
"Особенности реакции конденсации в пористых средах и их практическое использование" 
(научные руководители – К.М. Федоров и Л.П. Паничева, 2000-2001 гг.). Получены гранты по 
программе "Университеты России" "Влияние природы и строения межфазных переносчиков и 
ПАВ на селективность и механизм органических реакций в многофазных системах" (научный 
рук.– Л.П. Паничева) и Минобразования "Компьютерное моделирование и экспериментальное 
изучение фазовых равновесий в системе АIIS — Ln2S3" (научный рук.– О.В. Андреев).  
Инженер кафедры органической и экологической химии Т.П. Котова защитила кандидатскую 
диссертацию, стала преподавателем, секретарем диссертационного совета химического 
факультета.  
Трое преподавателей факультета (Н.С. Ларина, С.А. Паничев, Н.А. Хритохин) получили 
почетное звание "Ведущий доцент ТюмГУ", которое они подтверждали в последующие годы.  
Профессору-консультанту кафедры органической химии А.Я. Юффе присвоено почетное 
звание "Заслуженный деятель науки РФ".  
2001 г.  
Успешно проведена переаккредитация лаборатории экологических исследований, область 
аккредитации была существенно расширена. Заведующим лабораторией стал выпускник 
факультета с.н.с. А.В. Федоров.  
Началась интеграция научных интересов в области экологии у сотрудников химического, 
биологического и эколого-географического факультетов, активно ведутся исследовательские 
работы на биостанции ТюмГУ в районе оз. Кучак и оз. Андреевское. Коллективы студентов и 
аспирантов получили 3 гранта в региональном конкурсе проектов молодых ученых на 
соискание грантов Губернатора Тюменской области.  
Произошло существенное увеличение преподавательских штатов, их пополнение за счет 
выпускников аспирантуры ТюмГУ (Т.П. Котова, Г.Н. Шигабаева, Т.А. Кремлева, В.В. Суворова, 
А.В. Федоров, Т.М. Бурханова, Э.С. Абдрахманов).  
Ассистент кафедры неорганической и физической химии Т.М. Бурханова защитила 
кандидатскую диссертацию, в настоящее время работает в должности доцента.  
Получен грант РФФИ "Компьютерный и экспериментальный поиск новых структур в системах 
AII-Ln-Cu-S (AII = Ca, Sr, Ba; Ln = La – Lu, Y) со сверхпроводящими свойствами (научный рук.– 
О.В. Андреев, 2001-2002 гг.).  
Методические разработки преподавателей факультета "АПИМ (аттестационные 
педагогические измерительные материалы) по трем основным учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла специальности 011000 – Химия" и "Требования к уровню 
подготовки выпускников вуза в диагностируемой форме по специальности 011000 – Химия" 
заняли первое место в конкурсе Минобразования РФ и приобретены для использования в 
ходе государственной аккредитации вузов (Л.П. Паничева, С.А. Паничев, Н.А. Хритохин и 
др.).  
2002 г.  
Открыт новый диссертационный совет К 212.274.04 по двум специальностям "Органическая 
химия" и "Физическая химия" (председатель – проф. Л.П. Паничева).  



В Министерстве образования РФ зарегистрирован ведущий научно-педагогический коллектив 
по направлению "Химические науки и науки о материалах", в состав которого вошли 
сотрудники факультета – профессора А.А. Юффа, Л.П. Паничева, О.В. Андреев, В.И. Баканов, 
доценты С.А. Паничев, Н.А. Хритохин и др.  
Ассистент кафедры органической и экологической химии Т.А. Кремлева защитила 
кандидатскую диссертацию, переведена на должность старшего преподавателя. Получены 
гранты Международного научного фонда им. К.И. Замараева "Финансовая поддержка 
фундаментальных исследований в области катализа и физико-химии поверхности – 
аспирантские стипендии" 2002 г. (асп. В.В. Суворова, научный рук. Л.П. Паничева), 
"Университеты России" по проекту "Компьютерный прогноз и экспериментальный поиск новых 
структур, перспективных на проявление сверхпроводимости, в системах Mg- Ln-Cu-S" 
(научный рук. — проф. Андреев О.В.). Студент Коротков А.С. выиграл грант для молодых 
ученых Американского общества кристаллографов « ICDD Grant - in - Aid ». Выполнялась НИР 
в рамках тематического плана по заданию Минобразования РФ (ЕЗН): "Исследование 
фазовых равновесий в сульфидсодержащих системах"(научный рук. – А.В. Кертман).  
Доцент А.А. Кудрявцев на базе лаборатории физико-химических методов исследования 
организует и проводит демонстрационные занятия для студентов химического, физического и 
эколого-географического факультетов, слушателей курсов повышения квалификации, 
учащихся школ и экскурсантов.  
Начата подготовка к переходу на многоуровневую схему подготовки выпускников: 
бакалавриат → специалитет → магистратура.  
2003 г.  
Проведен первый прием студентов по направлению 510500 – Химия.  
Лаборатория экологических исследований получает новое просторное помещение, 
обновляется оборудование лаборатории, появляются новые возможности для расширения ее 
научной и производственной деятельности.  
Оборудуется специализированная лаборатория рентгенодифракционных методов анализа с 
новыми компьютеризованными приборами «ДРОН», на которых под руководством 
профессора О.В. Андреева и доцента А.В. Кертмана научными исследованиями занимается 
большая группа аспирантов и студентов.  
Получены гранты Минобразования по фундаментальным исследованиям в области 
естественных и точных наук "Катализ органических реакций в многофазных системах в 
присутствии поверхностно-активных веществ" ( 2003 -2004 г., научный рук. – Л.П. Паничева), 
губернатора Тюменской области "Катализ органических реакций в многофазных системах 
(научный рук. – Л.П. Паничева ), РФФИ МАС «Компьютерный и экспериментальный поиск 
новых структур в системах AII — Ln — Cu — S (AII = Ca, Sr, Ba; Ln="La-Lu," Y) с 
сверхпроводящими свойствами»( научный рук. - Э.С. Абдрахманов).  
Получены два гранта губернатора Тюменской области на разработку инновационных проектов 
"Производство наукоемких материалов, реактивов, лабораторного оборудования для 
предприятий Тюменской области, Высшей школы и на экспорт" (рук. — О.В. Андреев) и 
«Разработка государственного стандартного образца содержания нефтепродуктов в почвах, 
грунтах и донных отложениях и организация мелкосерийного производства продукции» ( рук. 
— Л.П. Паничева).  
Химический факультет в декабре торжественно празднует свой 25-летний юбилей.  
2004 г.  
При химическом факультете создан приборный центр коллективного пользования (директор 
ЦКП – с.н.с. Н.Ю. Третьяков), в который также входят подразделения других факультетов – 
физического, биологического, эколого-географического.  
На кафедре органической и экологической химии организован постоянно действующий 
методологический семинар по экологической проблематике.  
Защитила кандидатскую диссертацию преподаватель В.В. Суворова, аспирант 
Э.С. Абдрахманов,  с.н.с. кафедры органической и экологической химии А.В. Федоров.  
Выполнялась НИР ЕЗН Минобразования "Разработка метода прогнозирования 
фазообразования и фазовых превращений в квазибинарных системах на основе анализа 
отклонений растворов от идеальности" (научный рук.– Н.А. Хритохин). Получены гранты 
Минпромнауки «Государственная поддержка центров коллективного пользования» (Л.П. 
Паничева, директор ЦКП Третьяков Н.Ю), Минобразования «Целевая финансовая поддержка 
для развития приборной базы центров коллективного пользования» (директор ЦКП Третьяков 
Н.Ю), РГНФ "Разработка программы химико-экологического дополнительного образования в 
системе школа-вуз" ( научный рук. — Н.С. Ларина), губернатора Тюменской области " 



Комплексная оценка экологического состояния г. Тюмени и прилегающих рекреационных 
окрестностей" (научный руководитель — Н.С. Ларина). Аспиранты кафедры органической и 
экологической химии выиграли четыре гранта Федеральной целевой программы «Интеграция 
науки и высшего образования России на 2002-2006 годы».  
По объему научных исследований на единицу профессорско-преподавательского состава 
(ППС) химический факультет занял первое место в ТюмГУ.  
Декану химического факультета, профессору Л.П. Паничевой присвоено почетное звание 
"Заслуженный работник высшей школы РФ".  
В декабре доцент С.А. Паничев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук и в январе 2005 г. стал заведующим кафедрой органической и 
экологической химии. По материалам его диссертации в 2003 г. издательством ТюмГУ была 
выпущена монография «Дидактические проблемы фундаментальной естественно-научной 
подготовки в ВУЗе».  
2005 г.  
Заведующей лабораторией экологических исследований назначена с.н.с. Л.А. Волкова.  
 
Эта страница летописи пока остается открытой. Что на ней будет написано – подскажет 
время. Одно можно сказать с полной уверенностью – у химиков и химической науки в 
Тюменском университете есть будущее.  


