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«Времена меняются, и мы меняемся вместе
с ними». Эта латинская поговорка, что отражала
наше отношение к жизни и нашей жизни к нам ты�
сячелетия назад, продолжает быть истинной до сих
пор. Словно на картинах старых мастеров, человек
многогранен: определенные черты его личности
проявляются в одних ситуациях, остальные быва�
ют заметнее в других. И он, оставаясь цельной лич�
ностью, выглядит для окружающих по�разному
в зависимости от жизненных обстоятельств, по су�
ти, от того, как падает свет.

Галина Анзельмовна Барышева студенткой
Томского государственного университета проходи�
ла практику на кафедре политэкономии Томского
политехнического института. Поэтому после окон�
чания ТГУ в 1983 г., придя как молодой специалист
на кафедру в должности ассистента, она не чув�
ствовала себя новым человеком в коллективе
со сложившимися обычаями и традициями. Кафе�
дра экономики Томского политехнического уни�
верситета – одна из старейших и именитых кафедр
России, где преподавание экономической теории
ведется с 1904 г. Будучи совсем юной, Галина Ан�
зельмовна понимала: чтобы соответствовать уров�
ню коллектива, в котором ей выпала честь слу�
жить, необходимо прежде всего работать, работать
и работать.

В 1987 г. она поступает в аспирантуру и три года
спустя успешно защищает кандидатскую диссерта�
цию. Государственным комитетом РФ по высшему
образованию в 1995 г. ей присвоено звание доцен�
та. Казалось бы, чего еще желать: есть должность,
звание, любимая работа, дом, в который всегда хо�

чется возвращаться. Но время идет, жизнь бросает
новые вызовы. Наступили девяностые – годы пе�
ремен. Г.А. Барышева понимает: необходимо ис�
кать новые формы и пути развития кафедры, обя�
зательно сохранив то, что наработано за почти ве�
ковую историю. К этому времени она занимает
должность заместителя заведующего кафедрой.
В 1995 г. Галина Анзельмовна направляется на ста�
жировку в США, в Университет штата Огайо,
г. Коламбус.

Пройдя стажировку, в 1997 г. она принимает
деятельное участие в организации на кафедре эко�
номики ТПУ очно�заочной формы обучения
на коммерческой основе, что дает новый опыт
и финансовую поддержку кафедре, открывает но�
вые возможности для выхода на рынок образова�
тельных услуг и укрепляет конкурентоспособность
экономического направления подготовки.

На старте нового тысячелетия, в 2000 г. Г.А. Ба�
рышева единогласно избирается на должность за�
ведующего кафедрой. Совмещать научную и адми�
нистративную работу очень не просто. Здесь нужно
учитывать психологию каждого сотрудника, време�
нами преодолевая инерцию, убеждать принять но�
вое, искать решения, казалось бы, порой неразре�
шимых задач. И это Галине Анзельмовне всегда
удается. На кафедре экономики успешно реализу�
ются новые магистерские программы, ведется под�
готовка аспирантов. Защиты кандидатских диссер�
таций проходят ежегодно.

Однако ничто не возникает из ничего. Этот
беспокойный характер, свойственный Галине Ан�
зельмовне, практическое видение мира, умение
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выделить важное и нужное именно в данный мо�
мент, решимость брать на себя ответственность за�
ложены с детства, откуда все мы родом. Вот нес�
колько строк из очерка, посвященного ее отцу –
А.Ф. Руденко.

«Самый пик роста экономики, культуры
и спорта в поселке «Зональная станция» пришелся
на период, когда совхозом «Степановский» в тече�
ние 17 лет управлял Анзельм Федорович Руденко.

Именно по его инициативе были построены
Дом культуры на 160 мест, медпункт, два магазина,
два детских сада, начальная школа, баня, новая ко�
тельная, средняя школа на 624 места и спортивный
комплекс, по сей день носящий имя Руденко.

За год в поселке строилось и сдавалось в сред�
нем по 900 кв. м жилья, газифицировались и под�
ключались к центральному отоплению квартиры.
В совхозе повысилась заработная плата: если
1970 г. она составляла в среднем 1449 р, то к 1984 г.
уже 3141 р.

Прибыль достигла миллиона рублей! По итогам
трех пятилеток коллектив совхоза «Степановский»
во главе с Анзельмом Федоровичем Руденко три�
жды награждался переходящим Красным знаме�
нем ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ Совета Министров
РСФСР. За самоотверженный труд директор совхо�
за Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 июня 1984 г. удостоен Ордена Октябрьской ре�
волюции, не считая множества других наград».

Время движется вперед, и мы должны успеть
за ним. В 2003 г. Г.А. Барышева по специальности
«Экономическая теория» успешно защитила док�
торскую диссертацию по теме «Интеллектуальный
ресурс и вовлечение продукта науки в рыночный
оборот». В 2006 г. ей присуждено ученое звание
профессора кафедры экономики.

Галина Анзельмовна понимает, что значит быть
лидером, управляя творческим коллективом. Она
активно занимается научной деятельностью, круг
ее интересов обширен: интеллектуальная соб�
ственность и инновационный рынок, иннова�
ционная инфраструктура, коммерциализация ре�
зультатов научной деятельности, экономика обра�
зования. Г.А. Барышева является автором 107 ста�
тей, 19 учебно�методических работ и 2 моногра�
фий. Галина Анзельмовна – член Редакционной
коллегии журнала «Известия Томского политехни�
ческого университета».

Одна из главных задач – готовить научный по�
тенциал кафедры. Не зря ведь сказано: «Учитель,
научи ученика, чтоб было потом, у кого учиться».
Галиной Анзельмовной подготовлены 7 кандида�
тов наук. Многие из ее учеников пришли на кафе�
дру уже в качестве преподавателей: Э.В. Плучев�
ская – к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ;
В.В. Гузырь – к.э.н., доцент, исполнительный ди�
ректор по науке и инновациям ОАО АФК «Систе�
ма», г. Москва; П.В. Арефьев – к.э.н., доцент кафе�
дры макроэкономики Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва.

Многие ее бывшие аспиранты и магистранты
стали успешными бизнесменами, в их числе
В.В. Чернявский – генеральный директор Томского
агентства привлечения инвестиций; А.Ю. Чекунов
– генеральный директор межрегионального бизнес�
агентства; Г.А. Гусельников – член Совета директо�
ров ОАО «Бинбанк», председатель Совета директо�
ров «Первой страховой компании» и «Вятка�банка»,
г. Москва; М.А. Чучалина – ведущий менеджер ком�
пании «Ив�Роше», Франция; М. Гаврилова – Ком�
пания GDF SUEZ, г. Париж, Франция и другие.

Деятельность Г.А. Барышевой по заслугам от�
мечена званиями и наградами. Вот далеко не пол�
ный их перечень:
• член�корреспондент Российской Академии

естествознания;
• лауреат конкурса научно�исследовательских ра�

бот І степени (ТПУ, 2003 г.); звание «Доцент го�
да» (2004 г.);

• медаль ІІ степени «За участие в развитии Том�
ского политехнического университета»;

• диплом ІІІ степени за достижение результатов
в воспитании и подготовке специалистов с вы�
соким творческим потенциалом (ТПУ, 2003 г.);

• юбилейные медали «400 лет городу Томску»,
«100 лет со дня открытия ТПУ».
За научную статью «Вклад образования в ВВП

страны» она награждена дипломом ІІІ степени
по результатам конкурса «Лучшая публикация
по научно�методической работе» (2007 г.).

Достижения Г.А. Барышевой отмечены Почет�
ной грамотой Министерства образования и науки
РФ (2006 г.), Благодарственным письмом Совета
ИЭФ за активное участие в научно�исследователь�
ской работе (2008 г.). За активную просветитель�
скую работу среди населения награждена Почет�
ной грамотой Администрации Томской области.
В 2011 г. ей присвоено звание «Почетный работник
высшего профессионального образования Россий�
ской Федерации».

В 2009�м, в год больших перемен для каждого
из нас, когда мы стали сотрудниками Националь�
ного исследовательского университета, Галина Ан�
зельмовна Барышева утверждена проректором
по финансово�экономической деятельности ТПУ.
Два года ее работы в новой должности показали
важность преемственности проводимой в универ�
ситете политики, в частности, стимулирования
труда сотрудников и преподавателей, постоянного
поиска новых механизмов привлечения денежных
средств.

Под руководством Г.А. Барышевой разработана
и введена в действие «Программа ТПУ по повыше�
нию эффективности бюджетных и внебюджетных
расходов на период до 2013 года». Утвержден план
организационных мероприятий на 2011 г. по ее ре�
ализации. Начат процесс интеграции всех инфор�
мационных систем финансово�экономического
блока, планирования затрат, контроля исполнения
бюджета и согласования его с участниками про�
цесса. В начале 2011 г. Ученым советом принят
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принципиально новый консолидированный бю�
джет вуза, определённый в соответствии с Про�
граммой развития ТПУ как Национального иссле�
довательского университета. В новой концепции
бюджета, составленного в режиме «скользящей
трехлетки» на 2011–2013 гг., отражены реалии
и требования сегодняшнего дня, в том числе мак�
симальная открытость и прозрачность экономиче�
ских показателей, ведомственная структура расхо�
дов по каждому направлению деятельности в раз�
резе расходных обязательств и источников финан�
сирования.

Проректор по финансово�экономической дея�
тельности Г.А. Барышева непосредственно уча�
ствовала в создании Фонда целевого капитала (эн�
даумент�фонда) Томского политехнического уни�
верситета. Первый взнос сделал Президент России
Д.А. Медведев во время своего визита в г. Томск
и посещения нашего университета в феврале
2010 г. В числе эндаумент�доноров ТПУ А.Л. Ку�
дрин, А.В. Квашнин, А.Б. Чубайс, В.М. Кресс,
О.В. Козловская, И.Н. Шатурный, В.М. Коротке�
вич, П.М. Гаврилов, И.Г. Кляйн и многие другие.
Список дарителей, чьи имена связаны отныне

с историей первого за Уралом инженерного вуза,
размещен на корпоративном сайте ТПУ. В ныне�
шнем году по ее инициативе с успехом проводится
уникальная акция «Стипендия имени себя», благо�
даря которой студенты и сотрудники могут почув�
ствовать себя знаменитым Альфредом Нобелем,
став финансовыми донорами для родного универ�
ситета.

В предисловии к одной из своих монографий
Г.А. Барышева пишет: «Возможностью настоящих
исследований автор обязан принадлежностью к
творческому коллективу Томского политехниче�
ского университета, богатого своими научными
школами, каждая из которых сыграла определен�
ную роль в придании динамизма научно�техниче�
скому прогрессу. Специальными исследованиями,
посвященными разработке основ инновационной
экономики, занимается складывающаяся научная
школа Ю.С. Нехорошева, к которой автор имеет
честь себя причислять».

От всей души желаем Вам, Галина Анзельмовна,
бодрой веры в свои силы, в торжество научной ис�
тины и независимой мысли, над которыми
не властно время.


