Василий Тиунов – отец пермской экономики

Продолжаем на страницах «Пермского университета» вспоминать тех героев нашего вуза,
кто оставил действительно неизгладимый след в жизни не только университета, но всей страны.
Сегодня расскажем о Василии Филипповиче Тиунове – первом в Прикамье докторе и профессоре
экономики, ректоре ПГУ, организаторе экономического образования в Пермской области.

Василий Тиунов родился 20 декабря 1900 года (2 января 1901 года) в деревне Салтыково
Оханского уезда Пермской губернии в семье крестьян. После окончания школы сам работал
учителем. В 1927 году окончил общественно-экономическое отделение педагогического
факультета Пермского университета. С 1939 года работал на должностях заместителя, затем
председателя Пермского облплана и первого заместителя председателя Пермского
облисполкома. В это время он вел большую научно-исследовательскую работу в области
экономики промышленности Западного Урала. В сферу его интересов входило многое: и развитие
энергетики и сельской электрификации, и вопросы использования местных природных ресурсов и
отходов промышленности. Его интересовал весь комплекс проблем в области развития экономики
региона.
В результате серьезной теоретической работы над обобщением итогов и перспектив
развития хозяйства Молотовской области, Василий Филиппович в 1944 году защитил диссертацию
на тему: «Западный Урал. Экономика Молотовской области перед и в условиях Отечественной
войны» и получил ученую степень кандидата экономических наук.
В 1951 году Василий Филиппович был назначен ректором Пермского государственного
университета им. А. М. Горького. Руководил вузом он 10 лет. По данным Пермского
государственного архива новейшей истории, за эти годы количество факультетов в университете
увеличилось с 5 до 10. Были введены новые специальности: радиофизика, романо-германские
языки, геофизика, метеорология. Создан вычислительный центр, радиохимическая лаборатория,
построены три студенческих общежития, жилые дома, в том числе дом для ученых города и
университета, столовая, пионерский лагерь, лаборатория в «Предуралье». Основные фонды
университета возросли в 4,2 раза.
За эти 10 лет возросло количество студентов и научных сотрудников, значительно
увеличилось число научных сотрудников с учеными степенями и званиями. Несомненной заслугой
Василия Тиунова является организация центра по подготовке экономических кадров экономического факультета, который отметил в этом году 55-летие.
Василий Филиппович Тиунов относится к плеяде выдающихся людей Прикамья: известный
ученый, педагог, общественный деятель, активный пропагандист экономических знаний, первый
доктор экономических наук в Прикамье. Фактически Василий Тиунов дал жизнь Пермской
экономической школе.
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