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ЭССЕ 

Барышева Галина Анзельмовна 

 

Вся трудовая деятельность Барышевой Г.А. посвящена Томскому 

политехническому университету, в котором пройден путь от ассистента 

до профессора, заведующего кафедрой экономики, проректора по 

финансово-экономической деятельности. Под ее руководством кафедра 

экономики стала одной из первых за Уралом, приступившей к двухуровневой 

модели подготовки бакалавров и магистров по направлению «Экономика» и 

обеспечивающей по новым стандартам экономические дисциплины для 

студентов технического профиля. Этим достигалась высокая «уровневая» 

компетентность и готовность студентов к работе в реальном секторе. 

Кафедра экономики ТПУ внедрила в учебный процесс концепцию 

предпринимательского образования и стала победителем II Российского 

конкурса «Лучшая экономическая кафедра» Вольного экономического 

общества России и Международной академии менеджмента при поддержке 

Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания 

РФ, получила профессионально-общественную аккредитацию 

Общероссийской организацией малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». 

Высокий профессиональный уровень, внедрение собственных оригинальных 

научных результатов в содержание образовательных дисциплин, 

привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности и 

творческим проектам способствовали ежегодной подготовке призеров 

конкурсов и олимпиад регионального, российского и международного 

уровней, лауреатов премии Законодательной думы Томской области, 

победителей персональных стипендий им. Гайдара, Губернатора Томской 

области, Президента РФ, Благотворительного фонда Потанина. 

Под руководством Г.А. Барышевой выполнены хоздоговоры по социальному 

консалтингу, проведению экспертизы методических подходов к 
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формированию дорожных карт крупных инфраструктурных объектов, 

моделей и мирового опыта создания университетского кампуса в рамках 

разработки проекта Центра образования, исследований и разработок на 

территории Томской области. Эта работа, которой она занималась с 

большим энтузиазмом, оказалась благоприятной возможностью 

актуализировать опыт практической работы в проектах и научно-

образовательной деятельности, поставить множество исследовательских 

вопросов в новых условиях демографических изменений и экономической 

устойчивости. Под ее руководством в 2014 г. создана Международная 

научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия 

пожилых людей. Актуальность полученных результатов стала основой для 

создания устойчивых связей с зарубежными научными коллективами и 

Администрацией Томской области. 

Значительной заслугой Барышевой Г.А. в сфере подготовки научных и 

педагогических кадров является осуществление высококвалифицированной 

деятельности с использованием мультимедийных средств, инструментов и 

сервисов электронного обучения. Ею разработан ряд авторских 

междисциплинарных курсов: «Национальная экономика», 

«Интеллектуальная собственность и рынок», «Экономика общественного 

сектора и социальная политика», «Введение в профессиональную 

деятельность», активно используются проектные технологии обучения. 

Барышева Г.А. является автором более 200 научных работ, 9 монографий, 

статей в ведущих научных изданиях, входящих в базы Scopus или Web of 

Science, в перечень ВАК РФ с высоким импакт-фактором, лично 

подготовлено 8 кандидатов наук. Она активный член Томского 

профессорского собрания, рабочей группы реализации мероприятий по 

разработке и внедрению кадровых технологий на государственной 

гражданской службе ТО, эксперт, организатор и участник международных 

и всероссийских конференций, летних экономических школ, руководитель 

исследований по госбюджетным и хоздоговорным НИР, получатель грантов 



3 
 

Министерства науки и высшего образования РФ, РНФ, РФФИ, 

Европейского Союза Erasmus+. В качестве члена Экспертного совета при 

заместителе Губернатора Томской области ею были сделаны рекомендации 

по внедрению новых социальных технологий. Журнал «Вестник науки 

Сибири», главным редактором которого она является, вошел в список ВАК, 

создана монографическая серия «Благополучие: экономика и социум» 

Издательства «STT». 

Барышевой Г.А. присвоено звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2011), присуждена 

премия Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры в номинации «Премии научным и научно-педагогическим 

работникам, внесшим значительный личный вклад в развитие науки и 

образования» (2015), звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» (2017). За плодотворную научно-педагогическую и 

общественную деятельность Барышева Г.А. награждена юбилейной 

медалью «70 лет Томской области» (2015). Ее отличает признательность 

за возможность представлять результаты деятельности возглавляемых ею 

коллективов по изучению социальных технологий на федеральном, 

региональном и международном уровне, готовность делиться опытом своей 

работы. 


