Юбилейная Почётная Грамота ТюмГУ вручена
Первому атаману ОПКЛ Союза казаков России
В сентябре 2020 года первый ВУЗ Тюменского региона
отметил своё 90-летие.
ТюмГУ является одним из ведущих вузов страны вошёл в рейтинг 75-ти самых
влиятельных ВУЗ(ов) России и занимает 42 позицию. Из 700 вузов РФ входит в
100 лучших и занимает 66 позицию. Имеет популярность и в международном
вузовском пространстве.
Именно в ТюмГУ с декабря 2008 года в ТюмГУ начал реализовываться научный
казаковедческой проект «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история,
язык, культура» (руководитель проекта к.и.н. Зайцев Г.С.).

За прошедшее время Тюменский государственный университет стал признанным
центром научного казаковедения не только Урало-Сибирского региона, но и РФ в
целом.
При ТюмГУ были созданы:
- первый, и пока единственный, в РФ общественный Научный Координационный
Совет по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона, в
который вошли ведущие учёные-историки, занимающиеся изучением истории и

культуры казачества из городов Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск,
Омск, Томск, Тюмень, Уфа, Салехард, Сургут (Председатель, атаман ОПКЛ
Союза казаков России к.юр.н. В.И. Степанченко).
- Центр по изучению истории и культуры казачества при ТюмГУ. Руководитель –
Первый атаман ОПКЛ Союза казаков России, к.и.н. Г. С. Зайцев.
За 12 лет проведено 8 научно-практических конференций, с международным
участием и 2 круглых стола, в т.ч. один Всероссийский молодёжный. Одним из
учредителей конференции, в 2019 году, была Общественная палата Тюменской
области. За этот период выпущено 8 сборников научных материалов по
казаковедению, и несколько монографий и справочников по казачьей тематике.
Необходимо отметить, что работа центра и научного Координационного Совета
высоко оценена на международном уровне. В 2018 году учёный казаковед из КНР
(Шанхайский университет), доктор филологических наук Чжан Сяолин прошла
стажировку в данном центре.
И как результат всей казаковедческой научной работы, 25.09. 2020 года директору
ЦРСИ, члену Общественной палаты Тюменской области Зайцеву Г.С. была
вручена Почётная Грамота ТюмГУ. Вручал первый проректор ТюмГУ А.В.
Толстиков.
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