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ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ КУЦЕВ:  
ВЕХИ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К 80-летию со дня рождения

телем председателя Госкомитета СССР по на-
родному образованию он обосновал историче-
ское решение по включению специальности 
«социология» в перечень ВАК, что означало 
придание ей государственного статуса.

По его инициативе в Тюмени были открыты 
филиал Института социологии РАН и научно-об-
разовательный центр РАО, докторский диссер-
тационный совет по философии и многое другое. 
Все это, несомненно, укрепило позиции региона 
в академической среде.

Кроме того, это истинный pаter, отец, и не 
только своих двоих детей, но и всего Тюменского 
государственного университета. ТюмГУ не аль-
ма-матер, а альма-патер — наверное, единствен-
ный в своем роде. Геннадий Филиппович взра-
стил его на своих плечах, дал ему крылья, указал 
верное направление движения и продолжает, чего 
бы это ему ни стоило, вести его вперед.

Родился Геннадий Филиппович Куцев 17 сен-
тября 1938 г. на станции Ушумун Амурской об- 
ласти.

Работая резчиком на Уярской слюдяной фа-
брике, в 1956 г. он закончил вечернюю школу 
рабочей молодежи.

В том же году он поступил на агрономический 
факультет Иркутского сельскохозяйственного 
института и, закончив его с отличием, стал рабо-
тать главным агрономом колхоза имени Ленина 
Иркутской области.

С 1963 г. Геннадий Филиппович находился на 
комсомольской работе в Иркутске и Москве. 
В 1969 г., после окончания аспирантуры Иркут-
ского государственного университета, он за-
щитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук.

С 1970 г. он работал в Иркутском педагогиче-
ском институте старшим преподавателем, до-
центом кафедры философии, деканом факультета 
английского языка. В этом институте он органи-

У Геннадия Филипповича — характер созидателя, 
причем Созидателя с большой буквы. Одно толь-
ко перечисление его дел и достижений в сухих 
справочниках и энциклопедиях, не содержащих 
ничего лишнего, занимает целые страницы.

Он также первопроходец, хоть и не открывал 
земли и месторождения. Но он столько раз что-то 
начинал, создавал, стоял у истоков различных 
проектов, что этот титул принадлежит ему по 
праву. Благодаря ему в нашей стране была реа-
билитирована социология. За время работы за-
местителем министра среднего специального и 
высшего образования РСФСР, а также замести-
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зовал первую в Восточной Сибири лабораторию 
социологических исследований.

С 1976 по 1980 г. он работал в Красноярском 
государственном университете в должностях 
заведующего кафедрой философии и проректора 
по учебной работе. В 1978 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора фило-
софских наук, в 1980 г. ему присвоено ученое 
звание профессора.

В 1981 г. Геннадий Филиппович был назначен 
на должность ректора Тюменского государствен-
ного университета.

В 1987 г. его перевели на работу в Министер-
ство среднего специального и высшего образо-
вания РСФСР на должность заместителя мини-
стра. В 1988 г. стал заместителем председателя 
Государственного комитета СССР по народному 
образованию — в этой должности он работал до 
конца 1991 г., когда начал заведовать кафедрой 
философии и социологии Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии.

В 1992 г. Г. Ф. Куцев вернулся (уже будучи 
избран) на должность ректора Тюменского госу-
дарственного университета. Он впоследствии 
переизбирался на эту должность в 1997 и 2002 гг.

С 1998 г. он — бессменный главный редактор 
журнала «Вестник Тюменского государственного 
университета» (в том числе и после реорганиза-
ции журнала в 2014 г.).

С 2007 по 2012 г. он являлся президентом 
Тюменского государственного университета, 
выполняя по совместительству обязанности про-
фессора-консультанта кафедры общей и эконо-
мической социологии.

С октября 2012 г. по настоящее время Геннадий 
Филиппович — научный руководитель Тюмен-
ского государственного университета.

С 2015 г. — действительный член Российской 
академии образования, отделение профессио-
нального образования, направление — экономика 
и социология профессионального образования. 

Профессиональные интересы Геннадия Фи-
липповича охватывают:

 � социологические проблемы профессио-
нального образования в условиях глобали-
зации и современного информационного 
взрыва;

 � основные принципы модернизации рос-
сийского профессионального образования, 
все ступени и уровни которого рассматри-
ваются в едином контексте;

 � методологические и организационные ос-
новы интеграции учебных заведений про-
фессионального образования различного 
уровня, сетевые принципы их взаимодей- 
ствия;

 � методологические подходы к прогнозиро-
ванию систем профессионального образо-
вания крупных регионов в связи с разви-
тием региональной экономики на долго-
срочный период;

 � противоречия в системе управления про-
фессиональным образованием, излишняя 
централизацией функций и ресурсов уп- 
равления, необходимость их перераспре-
деления в пользу региональных органов 
власти;

 � модель классического университета как 
регионального центра образования, науки 
и культуры;

 � проблемы рынка образовательных услуг, 
обеспечения финансовой стабильности 
вузов;

 � экономические аспекты развития дистан-
ционного образования;

 � историю благотворительности в России и 
проблемы формирования и использования 
фондов целевого капитала вузов;

 � методику мониторинга финансового по-
ложения вузов, диверсификации их бюд- 
жетов;

 � формирование практикоориентированной 
исследовательской деятельности педагога 
в многоуровневом университетском обра- 
зовании;

 � разработку модели и технологии индика-
тивного мониторинга инновационной сре-
ды региона;

 � ценностные ориентации старшеклассни- 
ков.

Профессор Г. Ф. Куцев является автором более 
250 научных и учебно-методических работ, в том 
числе 12 монографий, а также первого в стране 
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электронного учебника по социологии с мульти-
медийным сопровождением. Его индекс Хирша 
на период 2017 г. составил 16.

Под научным руководством профессора Г. Ф. Ку- 
цева подготовлено 10 докторов и 44 кандидата 
наук.

В качестве творческого псевдонима Геннадий 
Филиппович при публикации научных и прочих 
работ использует фамилию Шафранов-Куцев, 
подчеркивая свое сыновнее преклонение перед 
матерью и отцом.

Геннадий Филиппович руководил Тюменским 
государственным университетом в общей слож-
ности 20 лет (в 1981-1987 гг. и с 1992 г. по 2007 г.).

Образованный в 1973 г. вуз стал одним из ве-
дущих среди классических университетов Рос-
сии, членом Евразийской ассоциации универси-
тетов. Несомненной заслугой ректора Г. Ф. Ку-
цева является создание новой современной мо- 
дели регионального университета с развитой 
территориально рассредоточенной инфраструк-
турой; 34 новых специальностей.

Число студентов по всем формам обучения 
возросло до 40 тысяч. Созданы Международный 
институт финансов, управления и бизнеса, Ин-
ститут государства и права, Педагогический 
институт, Международный лингвистический 
центр, академическая гимназия для обучения 
интеллектуально одаренных детей, вошедшая в 
число 25 лучших школ России.

Эффективной организации образовательного 
процесса в Тюменском государственном универ-
ситете способствуют его многочисленные под-
разделения: центр информационных технологий, 
Internet-Центр, лаборатория мультимедийных 
средств обучения, информационно-библиотеч-
ный центр, книжное издательство, объединенная 
редакция научных журналов «Вестник ТюмГУ», 
музейное объединение, НИИ региональных эн-
циклопедий, НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов, Тюменский 
региональный центр Федерации Интернет-об-
разования, областной общественно-политиче-
ский еженедельник «Университет и регион», 
проектно-конструкторский центр, центр серти-
фикации, автоцентр, аптека, художественный 
салон и многие другие.

Тюменский государственный университет не 
раз становился лауреатом всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в номинации «Наука и 
образование». В мае 2002 г. за высокое качество 
и конкурентоспособность образовательных услуг 
и научных разработок университет был награж-
ден золотой медалью Ассоциации содействия 
промышленности Франции (SPI). Как его руко-
водитель, Г. Ф. Куцев удостоился специального 
диплома и золотого нагрудного знака, являюще-
гося признанием его личного вклада в область 
стратегического менеджмента организации.

ТюмГУ принимает активное участие в жизни 
города, реставрируя старые и строя новые здания 
в историческом центре, проводя открытые кон-
курсы, концерты, благотворительные акции и др.

В университете расцвел первый в Тюмени 
розарий, увидели свет такие художественно-ил-
люстрированные издания, которыми может 
гордиться самое современное книгоиздание, а 
стены университетских корпусов украсили ав-
торские живопись и графика.

И сегодня Тюменский государственный уни-
верситет находится в топе вузов России по всем 
требуемым государством параметрам подготовки 
выпускников с высшим образованием — взятые 
вершины и набранные темпы не позволяют сто-
ять на месте.

За это время Геннадий Филиппович успел стать
 � председателем Тюменского областного 
отделения Российской академии социаль-
ных наук;

 � председателем общественного совета де-
партамента образования и науки;

 � членом Общественной палаты Тюменской 
области;

 � инициатором трех региональных энцикло-
педий в 12 томах;

 � главным редактором научного журнала 
«Вестник ТюмГУ. Социально-экономиче-
ские и правовые исследования»;

 � инициатором выпуска журнала по социо-
логическим наукам на русском и англий-
ском языках «Siberian Socium»;

 � заслуженным деятелем науки РФ;
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 � почетным гражданином города Тюмени;
 � почетным доктором общественных наук 
Вулверхэмптонского университета (Вели- 
кобритания);

 � почетным профессором Сургутского гос- 
университета;

 � почетным доктором Даугавпилсского уни-
верситета (Латвия);

 � членом Союза писателей.
Помимо этого, он также был удостоен многих 

наград, среди которых
 � орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени;

 � орден Почета;
 � медаль «За освоение Западно-Сибирского 
ТЭК»;

 � медаль К. Д. Ушинского;
 � орден М. В. Романова;
 � серебряная медаль Питирима Сорокина.

Жизнь Геннадия Филипповича Куцева не 
может не вдохновлять. Его примеру следуют 
ученики, коллеги и близкие, которым как нико-
му другому известно, сколько еще у него оста-
лось нереализованных идей и планов (дай Бог 
ему сил на это!). И тем, кто сегодня впервые 
переступает порог Тюменского государствен-
ного университета, можно позавидовать — у 
них впереди знакомство с этим удивительным 
человеком.

Перефразируя мудрейшего российского писа-
теля Чингиза Айтматова, от всей души пожелаем 
ему: пусть дольше века длится ваша жизнь!


