


«Быть эффективным, уходить от догматизма. Это и есть мои неизменные жизненные принципы. 

Ведь если обстоятельства изменились, то надо менять подходы, но не принципы»                                                                                                                    

Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович // Большая Тюменская 

энциклопедия : [в 4 т.] / НИИ региональных энциклопедий ТюмГУ ; 

гл. ред. Г. Ф. Шафранов-Куцев ; ред. Е. Б. Заболотный. – Тюмень : 

Сократ, 2004. – Т. 3. – С. 412.

Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев
доктор философских наук, профессор (1980 г.) 

Тюменского государственного университета, 

академик РАО (2015 г.), научный руководитель ТюмГУ.

В 1961 году окончил Иркутский сельскохозяйственный 

институт, в 1969 году - аспирантуру Иркутского 

государственного университета. 

В 1978 году в Институте истории, филологии и 

философии Сибирского отделения Академии наук 

СССР (г. Новосибирск) защитил диссертацию на 

соискание  ученой степени доктора наук по теме: 

«Закономерности социально-экономического 

развития новых городов в районах 

промышленного освоения СССР».

Сфера научных интересов: социология образования 

и социального управления

Г. Ф. Шафранов-Куцев



Геннадий Филиппович, сибиряк в третьем поколении, родился 17 сентября 1938 года на ст. Ушумун Амурской 

области. Детские годы провел в городе Свободный. Так случилось, что его первой учительницей стала Анна 

Ивановна Чубарова, депутат Верховного Совета и педагог от Бога. Вероятно именно она повлияла на то, что 

учеба стала для Геннадия одним из самых любимых занятий. В конце 1940-х семья переехала в Красноярский 

край, в небольшой город Уяр, где жили родители матери. Здесь началась его трудовая биография. Семья, в 

которой росли четверо детей, остро нуждалась, время было тяжелое. Поэтому в 12 лет, после окончания пятого 

класса он начал работать. Сначала вместе с братом пас отару овец пригородного колхоза, а через год устроился 

рабочим ремонтно-строительной бригады дистанции пути: работал в бригаде верхолазов, копал шурфы, 

бетонировал водостоки, таскал шпалы…



Переломным событием в судьбе Геннадия Филипповича стало избрание его членом комсомольского комитета 

на Уярской слюдяной фабрике, куда его приняли на работу по рекомендации секретаря райкома комсомола. 

С деятельностью комсомольского активиста Геннадий Филиппович справился замечательно, его трудолюбие 

и организаторские качества были замечены. После окончания вечерней школы он поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. Учеба в жизни стала самым главным. Начиная 

с первой все сессии, Куцев сдавал только на «отлично». 

«Сейчас модно морщиться, произнося слово 

«комсомол». Напрасно. Это была неповторимая, 

многомилионная организация молодежи –

надежная крыша, преданный друг, мудрый 

наставник и советчик тысячам тысяч 

желторотых юнцов, начавших ввинчиваться

в жизнь» 

К.Я. Лагунов, писатель



Привлекала его и общественная работа. Каждый новый год учебы в вузе был 

ознаменован определенными достижениями. На первом курсе его избрали членом бюро 

комсомольской организации факультета, на втором - он становится его секретарем. 

На третьем курсе Геннадий Филиппович влился в состав молодежной лекторской секции 

областного общества «Знание», а на пятом, по приглашению секретаря обкома 

комсомола, возглавил его лекторскую группу. Увлечение лекторским ремеслом 

позволяло Куцеву не только отлично учиться, но и удивлять институтских педагогов 

своими выступлениями на семинарах и ответами на экзаменах, совершенствовать свое 

умение убеждать собеседников и слушателей. В качестве лектора он смог побывать на 

многих ударных комсомольских стройках страны: в Ангарске, Братске и др.



После окончания вуза в 1961 году Г.Ф. Куцев был назначен секретарем райкома 

комсомола Иркутского пригородного сельского района. Но ему хотелось работать по 

специальности, да и бытовые проблемы требовали решения – появилась своя семья, 

нужно было определиться и с местом проживания. Убедив в необходимости нового 

для себя назначения бюро райкома партии, Геннадий Филиппович переходит на новую 

должность. И в 23 года становится главным агрономом одного из крупных колхозов, 

расположенных недалеко от Иркутска. Здесь в полной мере проявились его таланты и 

как организатора, и как специалиста в своей области. Да и твердость характера в 

работе с начальством не раз приходилось проявлять, за что местные мужики 

прозвали его «нахалёнком». 

«Этот неугомонный и вездесущный, задиристый и озорной, 

веселый и сметливый агроном притягивал молодых, как 

костер в ночи притягивает все живое. Именно на таких, как 

Куцев держался комсомол». 
К. Я. Лагунов, писатель



Следующим назначением Куцева стала должность второго секретаря сельского обкома комсомола. Его работу 

заметили, и после участия в одном из семинаров откомандировали в Москву, в отдел «Комсомольского прожектора» 

ЦК Комсомола. За несколько месяцев он побывал во всех житницах Советского Союза: казахстанской целине, Кубани, 

юге Украины, Поволжье, Узбекистане. Эта работа невероятно обогатила его опыт, расширила знание многих 

экономических и общественных проблем в масштабе всей страны, познакомила со многими интересными людьми. 

Именно здесь впервые вместе с другими сотрудниками отдела Геннадий Филиппович стал использовать 

социологические исследования для выработки управленческих решений.



В 27 лет Геннадий Филиппович возглавил Иркутский обком комсомола. 

За время работы в этой должности Г.Ф. Куцев познакомился со многими 

руководителями молодежных организаций братских стран. С ответными 

визитами побывал в Болгарии, Монголии, ГДР, Японии. Особенно 

памятной для него стала поездка в Колумбию, которая в те годы 

переживала всплеск национально-освободительного движения. 

Работа в Иркутске свела Геннадия Филипповича со многими известными 

российскими писателями, тогда еще молодыми многообещающими 

сотрудниками областной молодежной газеты: Валентином Распутиным, 

Александром Вампиловым, Вячеславом Шугаевым. 



Параллельно с комсомольской деятельностью Геннадий Филиппович заочно учился

в аспирантуре. За период работы материалов накопилось очень много, требовалось их 

тщательно проанализировать и привести в систему. Взяв очередной отпуск 

и уединившись в санатории «Сибирь» на Байкале у самого истока Ангары, он занялся 

кандидатской диссертацией. Результат показал специалистам, слегка покритиковав, ему 

дали добро на защиту. Защита состоялась, однако проходила в условиях жесткого 

психологического давления для автора. Местные партийные органы, а точнее отдельные 

их представители, не могли мириться с активной и самостоятельной позицией 

Г.Ф. Куцева, которую он отстаивал в решении многих вопросов. В итоге на обсуждении 

его отчетного доклада, который Г.Ф. Куцев делал на бюро обкома партии, ему был 

объявлен выговор и дан отказ в рекомендации избрания его делегатом областной 

комсомольской конференции. Поддержка комсомольских делегатов, вписавших фамилию 

Куцева в голосовательный бюллетень, не возымела своего действия, более того, 

результаты голосования были сфальсифицированы и объявлены в угоду  первому 

секретарю обкома партии. Создавшаяся ситуация перевернула мировоззрение 

комсомольского лидера, заставила переосмыслить свою прежнюю жизненную 

концепцию, а в последствии обратиться к научной и преподавательской деятельности. 



В этот период началась его плодотворная административная и научная 

деятельность в высшем образовании. Первая монография Геннадия 

Филипповича вышла незадолго до защиты его докторской диссертации и 

была посвящена молодежи и строительству новых городов. Её тираж 

составил 60 000 экземпляров. 

«Для социолога из периферийного сибирского института 

опубликовать монографию большим тиражом в одном из 

авторитетнейших издательств страны – дорогого стоило» 

(Г.Ф. Шафранов-Куцев «Я сам торил свою тропу»).

В Иркутском педвузе ему удалось создать свой первый курс по социологии и 

убедить ректора открыть социологическую лабораторию – первую в 

Восточной Сибири. Начав с градообразующих предприятий г. Братска, её 

сотрудники побывали на предприятиях многих молодых городов Сибири. 

Научно-исследовательскими работами лаборатории заинтересовались вузы 

соседних областей, что фактически превратило её в научный и 

организационный центр социологической науки региона. В эти годы под 

руководством Геннадия Филипповича была разработана методика 

«социальных паспортов», которая была опробована на многих городах и 

регионах Восточной Сибири, а позднее и в Тюменской области. Одним из 

результатов этой работы стали и его новые публикации, в том числе  

монография «Новые города», вышедшая в одном из известных московских 

издательств. 

Куцев, Г. Ф. Молодежь и 

молодые города / 

Г. Ф. Куцев. – Москва : 

Молодая гвардия, 1977. –

190 с. 

Куцев, Г. Ф. Новые города : 

(социологический очерк на 

материалах Сибири) /

Г. Ф. Куцев. – Москва : Мысль, 

1982. – 269 с. 

С 1970 по 1976 гг. Геннадий Филиппович работал в Иркутском педагогическом институте иностранных языков старшим 

преподавателем, доцентом кафедры философии, а затем и деканом факультета английского языка. 

С 1976 по 1980 гг. - в Красноярском государственном университете в должностях заведующего кафедрой философии 

и проректора по учебной работе. 



В 40 лет Геннадий Филиппович стал доктором философских наук, а в 42 - профессором. И почти сразу получил назначение на 

должность ректора Тюменского государственного университета. Появление уже известного в то время социолога в Тюмени стало 

началом становления нового крепкого и творческого вузовского коллектива социологов. В 1986 году в ТюмГУ создается 

социологическая лаборатория, а в 1988 году и первая в области социологическая кафедра – кафедра экономики и социологии труда. 

Вскоре был открыт и первый Совет по защите кандидатских диссертаций на соискание ученых степеней по социологическим наукам. 

Первой крупной социологической программой для тюменских социологов стал проект «Человек на Севере», который позволил 

организационно объединить исследователей разных профилей и направлений – гуманитариев, «технарей», медиков и др. В рамках 

этой программы была написана и книга Г. Ф. Куцева с одноименным названием. В это время тюменская социологическая школа 

сделала мощный рывок в своем развитии.

Куцев, Г. Ф. Человек на Севере 

/ Г. Ф. Куцев. – Москва : 

Политиздат, 1989. – 217 с. 



С началом перестройки в стране интерес к социологии значительно вырос. Именно в этот период 

времени в перечне научных специальностей социология впервые была отделена от философии, 

а Институт социологических исследований АН СССР получил новое название – Институт 

социологии АН СССР. Общественному признанию науки способствовало успешное практическое 

применение социологических исследований в разных сферах деятельности и, прежде всего, в 

управлении. Успешная работа в ТюмГУ, опыт и личные качества Г. Ф. Куцева не могли остаться 

незамеченными. И в 1987 году он был назначен заместителем министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР, а с 1988 по 1992 гг. он являлся заместителем председателя 

Государственного Комитета СССР по народному образованию. 

1990-е годы в МГУ

«Работа в министерстве позволила ему 

познакомиться с проблемами высшей школы во 

всех ракурсах, начиная с глобальных задач 

высшей школы и взгляда в её будущее и кончая 

половой тряпкой технички, убирающей 

аудиторию… Полагаю, что именно ясное 

понимание целей высшей школы и её реальное 

положение в 90-х годах позволили Г. Ф. Куцеву

выстроить единственно верный путь роста и 

развития университета»

Г. С. Бабкин, Почетный ветеран ТюмГУ



И все же основные достижения Геннадия Филипповича связаны с деятельностью в Тюменском государственном 

университете. Ему отдано более 30 лет жизни. Управлять тюменским вузом Г. Ф. Куцев пришел, имея большой опыт 

организаторской и управленческой работы. Это позволило ему избежать многих ошибок и реализовать максимум 

образовательных новаций, позволивших поддержать коллектив вуза в трудные перестроечные и кризисные годы, и 

превратить университет в один из ведущих инновационных вузов региона. 

«Уже тогда, в тот первый тюменский период, 

его работы, было очевидно, что пришел не 

временщик, не случайный человек, а хозяин в 

полном смысле этого слова. Страстный, 

увлекающийся и способный увлечь других и в 

работе, и на отдыхе, и требующий такой же 

энергии и увлеченности от других…» 

Г. С. Бабкин, Почетный ветеран ТюмГУ

Г. Ф. Куцев ректор ТюмГУ

с 1981 по 1987 гг. и с 1992 по 2007 гг., 

с 2007 по 2012 гг. президент, а 

с 2012 научный руководитель ТюмГУ



«Совсем не будет преувеличением утверждать, что на таких людях держится современная Россия и её благополучие в 

будущем. Ибо в годы развала и разрухи, дефолтов и грабежа рос и стремительно набирал силу Тюменский 

государственный университет…»
Г. С. Бабкин, Почетный ветеран ТюмГУ

Создавая свою программу развития Тюменского 

государственного университета, Геннадий Филиппович 

понимал, что у него своя, совершенно отличная от других 

вузов траектория развития. В Тюмени в сравнении с другими 

российскими городами не было ни одного 

университетообразующего фактора – ни большой науки, ни 

оборонной промышленности и население всего 500 тыс. 

человек. Однако вуз работает на три субъекта Федерации, 

причем богатых субъекта. Опора на регион – стала для него 

ключом к превращению вуза в первоклассный университет с 

широкими международными связями. Подготовка кадров –

для региона. Составление энциклопедий, всевозможных 

справочников, учебных пособий и многого другого – по заказу 

региона. А из региона в университет  - средства, 

материальная и моральная подпитка. Эта мудрая, верная, 

беспроигрышная позиция, которую впоследствии глава вуза 

великолепно разработал и теоретически обосновал в своей 

монографии «Университет и регион». 

Шафранов-Куцев, Г. Ф.  

Университет и регион : 

монография / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 1997. – 224 с.



Шафранов-Куцев, Г. Ф. 

Университет в региональном 

сообществе : монография / 

Г. Ф. Шафранов-Куцев. – Москва : 

Высшая школа, 2003. – 224 с.

В эти годы ведущей темой в научных исследованиях Г. Ф. Шафранова-Куцева стала модернизации высшего 

образования. Опыт успешной работы вуза в период глубоких политических и экономических реформ постсоветского 

периода стал основой для целой серии его монографий как в 1990-е, так и в 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.



«Не надо строить из себя – надо строить!»                     Г. Ф. Шафранов-Куцев

Один из основных вопросов развития каждого вуза – наращивание материальной базы. И этим вопросом Геннадий Филиппович 

занимался основательно. За годы его руководства было построено и укомплектовано необходимым оборудованием 6 новых учебных 

корпусов, 2 здания студенческих общежитий, здание для библиотеки университета, построены жилые дома для профессорско-

преподавательского состава ТюмГУ, осуществлено строительство базы практики в д. Лукашино, начали работу новые базы практики 

для студентов: оз. Кучак на юге Тюменской обл., «Солнышко» на Черноморском побережье, «Максимиха» на оз. Байкал, создан центр 

зимних видов спорта, осуществлен капитальный ремонт нескольких корпусов вуза. По сути за эти годы вырос новый университет. При 

этом вуз обходился своими средствами и силами. В целях экономии финансов Геннадий Филиппович создал при университете свой 

проектно-конструкторский центр и ремонтно-строительное управление. Помощь оказывали представители бизнеса и банковского 
сообщества, мощная поддержка была от руководителей области. 

1997 г. открытие здания 

Финансово-экономического института

1999 г. с Л. Ю. Рокецким на открытии

здания Института государства и права 2001 г. На строительстве здания 

университетской библиотеки



Здания Тюменского госуниверситета изменили архитектурный облик Тюмени, учеба в новых стенах – изменила сам дух города. 

«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



Геннадий Филиппович является Почетным читателем и Почетным дарителем библиотеки Тюменского государственного 

университета. Им лично подарено в фонды библиотеки более 500 изданий, в том числе редкие книги. А в 2001 году 

состоялось открытие здания для научной библиотеки вуза, которое было построено по решению ректора ТюмГУ

Г. Ф. Шафранова-Куцева.

«Библиотека - это главное звено вуза. Кто-то из 

американских ученых сказал: «Дайте мне хорошую 

библиотеку, и я создам прекрасный университет». 

Это основа. И даже в век Интернета - библиотека 

главный наш институт…»                                                     

Г. Ф. Шафранов – Куцев, 2015 г.



Куцев, Г. Ф. Проблемы обеспечения 

качества высшего образования 

в условиях рыночной экономики / 

Г. Ф. Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2004. – 20 с.

Куцев, Г. Ф. Концепция развития 

профессионального образования 

Тюменской области до 2020 года / 

Г. Ф. Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. Гос. 

ун-та, 2002. – 40 с.  

Геннадий Филиппович теоретически обосновал

и создал принципиально новую модель 

регионального университета классического типа с 

развитой учебной, научной и социальной 

инфраструктурой. Он стал инициатором и 

разработчиком учредительных документов ряда вновь 

открытых вузов. 

Под его руководством осуществлялось создание 

программ развития образования ЯНАО и ХМАО-Югры, 

Тюменской области: «Кадры-2000», «Кадры-2020», 

Концепции развития профессионального образования 

Тюменской области до 2020 года. 



В 1996 году по инициативе Г. Ф. Шафранова-Куцева в Тюменском государственном университете было создано 

университетское издательство. Этот вопрос во многом ускорил создание в вузе собственного научного журнала. 

Первый номер «Вестника Тюменского государственного университета» под редакцией 

Г. Ф. Шафранова - Куцева объемом 240 страниц и тиражом 500 экземпляров вышел уже в 1998 году. 

Профессиональный подход в подготовке этого издания и его общественное значение в дальнейшем были 

неоднократно отмечены почетным знаком «Золотой Фонд прессы», учрежденного Оргкомитетом Международной 

профессиональной выставки «Пресса». Более 15 лет Геннадий Филиппович возглавлял редакцию этого журнала.  

С 2014 года он является главным редактором журнала «Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования». Помимо этого он входит в состав редколлегии таких 

журналов как «Высшее образование сегодня», «Регионоведение» и «Университетское управление: практика и 

анализ».



Геннадий Филиппович не ограничился изданием научного 

журнала. В 2001 года по его инициативе в университете 

появилось своя еженедельная газета. Развитие новых 

научных и образовательных проектов, увеличение 

материально-технической базы вуза способствовало тому, 

что Тюменский госуниверситет стал одним из основных 

центров науки и образования в Тюменской области, и новое 

издание было призвано укрепить это положение. 

По замыслу Геннадия Филипповича газета должна была 

помочь университету в решении вопросов, связанных с 

привлечением абитуриентов, при этом, стать одной из 

доходных структур вуза. Она состояла из 8 полос и 

издавалась тиражом в 1000 экземпляров. Первый номер 

областного общественно-политического еженедельника 

«Университет и регион» вышел 26 февраля 2001 г. На первой 

странице читателей поприветствовал министр образования 

РФ В. М. Филиппов, а ректор ТюмГУ Г.Ф. Куцев рассказал о 

целях создания новой университетской газеты. 

Сегодня «Университет и регион» выходит в формате журнала 

и издается один раз в месяц. 



Большая Тюменская энциклопедия :  [в 

4 т.] / НИИ региональных энциклопедий 

ТюмГУ ; гл. ред. Г. Ф. Шафранов-Куцев ; 

ред. Е. Б. Заболотный. – Тюмень : 

Сократ. 2004 – 2009. 

Югория : энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа : 

[в 4 т.] / [НИИ региональных 

энциклопедий ТюмГУ ; науч. ред. 

А. В. Филипенко ; гл. ред. Г. Ф. 

Шафранов-Куцев]. – Ханты-

Мансийск : Сократ. – 2000 – 2005.

Ямал : энциклопедия Ямало-Ненецкого 

автономного округа : в 3 т. / гл. ред. 

Г. Ф. Куцев. – Салехард ; Тюмень : Изд-во 

Тюм. гос. ун-та. – 2004 – 2006.

В июле 1996 года приказом ректора ТюмГУ Г. Ф. Шафранова-Куцева в университете была создана лаборатория энциклопедии 

Ханты-Мансийского автономного округа и началась подготовка к созданию энциклопедии «Югория», три первые тома которой  

вышли в 2000 году под общей редакцией Геннадия Филипповича, а на базе лаборатории начал работу НИИ региональных 

энциклопедий Тюменского государственного университета. Позднее в этом НИИ были подготовлены еще два крупных региональных 

энциклопедических  проекта: энциклопедия «Ямал» (в 4 т.) и «Большая Тюменская энциклопедия» (в 4 т.). В 2005 году Геннадий 

Филиппович возглавил редакционную коллегию по подготовке  книги о Тюменском государственном университете: «Первый вуз 

земли Тюменской», изданную к 75-летию университета.

Первый вуз земли Тюменской: 1930 

– 2005 / гл. ред. Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2005. – 352 с.



Опыт исследования социальной жизни новых городов и интенсивно развивающихся регионов позволил Геннадию 

Филипповичу сформулировать и обосновать новое направление в российской социологии – изучение и оптимизация 

жизнедеятельности человека в экстремальных условиях. Предложенный подход был апробирован им в 

социологических исследованиях населения российского Севера, социальных аспектах ликвидации последствий 

чернобыльской аварии, механизмов адаптации к тяжелым для многих групп условиям экономических реформ в стране 

и нашел отражение в его публикациях.   

Турченко, В. Н. Россия: от экстремальности к 

устойчивости : монография / В. Н. Турченко, Г. 

Ф. Шафранов-Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2000. – 224 с.

В 2000 году монография Г.Ф. Шафранова-Куцева, подготовленная совместно с профессором, 

доктором философских наук В. Н. Турченко «Россия: от экстремальности к устойчивости» на 

Международной специализированной выставке «УчСиб» получила большую золотую медаль. В книге 

анализируются разные определения понятия «устойчивое развитие», рассматриваются подходы к 

нему с позиции социологии, экономики, синергетики, вскрывается его диалектически противоречивая 

и многопорядковая сущность, предлагается обобщенное решение вопроса и соответствующая 

дефиниция, доказывается, что данное понятие приобретает статус философской категории. 



В 1998 году в издательстве ТюмГУ был подготовлен первый в России электронный учебник по социологии, в 2001 

году курс лекций Г.Ф. Шафранова-Куцева «Социология» вышел в печатном варианте. Это издание стало первой 

книгой в твердом переплете, выпущенной издательством Тюменского государственного университета, и 

впоследствии неоднократно переиздавалось, в том числе и на иностранном языке. В 2008 году курс лекций по 

социологии с мультимедийным сопровождением вышел в издательстве «Логос». 

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : 

курс лекций / Г. Ф. Шафранов-Куцев. 

– Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

2001. – 284 с.

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : 

учебное пособие: на узбекском языке / 

Г. Ф. Шафранов-Куцев. – 3-е изд. –

Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

2005. – 224 с.

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: 

курс лекций : учебное пособие для 

студентов вузов / Г. Ф. Шафранов-Куцев. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2004. – 332 с.

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : 

курс лекций с мультимедиа 

сопровождением / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – 3-е изд., перераб. и доп. –

Москва : Логос, 2008. – 368 с.



Социология современного образования: 

[учебник для студентов, обучающихся 

в вузах по педагогическим направлениям 

(специальностям)] / ред. Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – Москва : Логос, 2016. – 432 с.

В 2016 году в издательстве «Логос» под общей редакцией и руководством 

Геннадия Филипповича вышел учебник «Социология современного 

образования». Авторами учебника стали представители социологической 

школы Г. Ф. Шафранова-Куцева. Структура этой работы объединяет все то 

богатое научное наследие автора и представителей его школы, которое 

сформировалось за период его научной, педагогической и административной 

деятельности. 

В книге рассмотрены основные закономерности развития современного образования как 

важнейшего социального института общества, раскрыто его взаимодействие с другими 

социальными институтами, сферами общественной жизни, имеющими 

непосредственное отношение к обучению и воспитанию детей и молодежи: наукой, 

культурой, семейно-брачными и межнациональными отношениями, урбанизацией. 

Показана роль образования в формировании социальной структуры общества, его 

социальной мобильности, учительства как основной социальной группы российской 

интеллигенции. Представлена типология учреждений общего и профессионального 

образования, социологические характеристики современных технологий обучения, 

открытого электронного образования. Освещена специфика процессов управления в 

системе образования. Изложены основные теории девиантного поведения подростков, 

показана социальная специфика конфликтов в учебных коллективах. С учетом практико-

ориентированного характера учебного курса рассмотрены методология и методика 

исследований, основные приемы социологического исследования.



Тюменское учительство: работа и 

качество жизни : монография / Тюм. 

гос. ун-т; [ред. Г. Ф. Шафранов-Куцев ; 

рец.: В. И. Загвязинский, 

H. Г. Милованова]. – Тюмень : Изд-во 

Тюм. гос. ун-та, 2015. – 264 с.

Социологический портрет 

Тюменского региона : 

коллективная монография / 

науч. рук.:  Н. И. Лапин, Г. Ф. 

Куцев, Г. С. Корепанов. –

Тюмень : Тюменская областная 

Дума, 2007. – 92 с.

Социально-профессиональный 

портрет учительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа: информационно-

аналитический материал по итогам 

социологического исследования / 

Тюм. гос. ун-т ; науч. рук. НИР 

Г. Ф. Шафранов-Куцев. –Тюмень : 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. – 168 с. 

Социетальность инноватики : 

коллективная монография / 

М. М. Акулич [и др.] ; науч. рук. 

Г. Ф. Шафранов-Куцев ; Тюм. гос. 

ун-т, Фин.-эконом. ин-т. – Тюмень : 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. – 352 с.

С начала 2000-х годов под научным руководством Г. Ф. Шафранова-Куцева реализован целый ряд 

исследовательских проектов, направленных на изучение тюменского региона.  



О Геннадии Филипповиче написано немало работ. О нем можно узнать как из 

отдельных публикаций, так и многих энциклопедических изданий.

В 2012 году в серии «Docti primarii universitatis Tjumeneniensis», созданной 

сотрудниками университетской библиотеки под руководством профессора ТюмГУ

А. Г. Еманова, вышел биобиблиографический указатель, посвященный 

Г.Ф. Шафранову-Куцеву, в который вошли его основные работы и публикации о 

нем как об ученом, педагоге и  административном деятеле. В 2018 году к юбилею 

научного руководителя вуза планируется его переиздание.

Геннадий Филиппович

Куцев (Шафранов-Куцев) : 

биобиблиографический указатель / 

Информ.-библ. центр ТюмГУ; сост. 

М. Н. Котельникова [и др.] ; отв. ред. 

А. Г. Еманов. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2012. – 68 с.



«Я долго колебался: надо ли тратить время и силы 

на эту книгу? После нескорых раздумий утвердился 

в решении  - надо! Убежден: мой жизненный путь, 

моя тропа – дорога, мои раздумья о прошлом, мои 

оценки каких-то событий, явлений и фактов 

прошлого помогут многим, особенно молодым, по-

иному взглянуть на путь, пройденный нами за 

минувшие десятилетия, избежать 

односторонности, тенденциозности в оценке 

теперь уже исторических событий. Да и поверьте: 

заглянуть в чужую жизнь, в чью-то судьбу всегда 

интересно и поучительно».

Г. Ф. Шафранов-Куцев

Шафранов-Куцев, Г. Ф. 

Я сам торил свою тропу : [книга 

воспоминаний] / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2000. – 257 с.

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Я сам 

торил свою тропу : книга 

воспоминаний / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – 2-е изд., доп. – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 

2008. – 367 с. 

«Каждый человек – микрокосм, но далеко не всякий 

умеет и смеет заглянуть в себя, постичь причины 

крутых поворотов своей судьбы, угадать 

первооснову душевных изломов и потрясений. 

Такое даётся лишь людям исключительным, 

способным управлять жизнью не только других 

людей, но и своей собственной. Что ой как 

нелегко…» 

Константин Лагунов 

В 2000 году Геннадий Филиппович впервые выступил как автор мемуаров, которые вышли в книге «Я сам торил 

свою тропу». За её создание Геннадий Филиппович был принят в Союз писателей России.



Геннадий Филиппович – активный участник общественной и 

политической жизни города и региона. Является членом 

Президиума Гражданского Форума Тюменской области и 

председателем комиссии по развитию образования.

Решением Тюменской городской Думы №458 от 1 июля 1999 

года за большой личный вклад в развитие и подготовку 

специалистов, и воспитание молодежи в формировании 

градостроительного облика города, активную общественную, 

просветительскую деятельность Геннадию Филипповичу было 

присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени». 



В 2001-2006 гг. Г.Ф. Куцев избирался депутатом Тюменской областной Думы, был членом 

комиссии по социальным вопросам, является автором нескольких законов. 

«За свою не короткую жизнь я был и депутатом областного Совета, и 

заместителем союзного министра, и членом ЦК комсомола. Сполна познал вкус 

государственной и прочей власти. Мне не нужны титулы и звания: я их добился 

в науке. За моей спиной тысячи преподавателей и научных сотрудников, 

десятки тысяч студентов. И те знания, тот опыт, что накоплены в одном из 

ведущих университетов России, должны быть востребованы властью». 

Г. Ф. Куцев, УиР, № 34, ноябрь, 2001 г.



Г.Ф. Шафрановым-Куцевым опубликовано более 200 научных, учебных и учебно-методических 

работ, в том числе на английском, французском, немецком, сербском и узбекском языках. С его 

именем связана история становления и развития социологии и социологического образования 

в Тюменском регионе. Под его руководством защищены 10 докторских и более 40 кандидатских 

диссертаций. Среди его учеников – доктора социологических наук: В.В. Мельник, М.М. Акулич, 

В.В. Зыков, С.М. Моор, а также кандидаты социологических наук Г.С. Корепанов, 

И.И. Огородникова, В.В. Филиппов и многие др.

Кафедра общей и экономической социологии ТюмГУ, 2015 г.



Деятельность Геннадия Филипповича высоко оценена научным сообществом. 

Он заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель 

науки Ханты-Мансийского автономного округа, Почетный работник науки 

и образования Тюменской области, академик Российской академии образования, 

действительный член Российской академии естественных наук, председатель 

Тюменского отделения Академии социальных наук России, член Российского 

союза писателей. 

Заслуги Г.Ф. Куцева не раз отмечались на различном уровне. Он награжден 

орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, серебряной 

медалью им. Питирима Сорокина, медалями К.Д. Ушинского, «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Патриарх Алексий вручил 

ему орден Св. благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского

чудотворца. Среди его наград есть также орден Петра Великого I степени и орден 

М.В. Ломоносова Национального комитета общественных наград. 



P. S.
«Мечтателем меня при самой богатой фантазии вряд ли можно назвать. Прагматик до мозга костей. 

Терпеть не могу бескультурья и интеллектуального, и морального, душевной лености. 

Вот отсюда и требовательность ко всем своим коллегам, часто жесткий прессинг по отношению к 

некоторым из них. Поверьте, больше всего в результате достается мне же самому, нервничаю, 

переживаю. Очень хотелось бы создать для людей относительно нормальные условия для работы и 

не мешать им работать. Вот, пожалуй, моя мечта».

Г. Ф. Шафранов-Куцев, Альма-матер, № 6 ноябрь, 1993 г.
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