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циации хроматографистов им. М.С. Цвета. 
Уже полвека И.И. Медведовская остается 
самым крупным и авторитетным в Омске 
специалистом в области газовой хромато-
графии. Инна Иосифовна принимала ак-
тивное участие в работе общегородского се-
минара «Хроматографические методы ана-
лиза», являясь его руководителем или уче-
ным секретарём. Были многочисленные 
курсы повышения квалификации для ра-
ботников предприятий, были и бесчислен-
ные личные консультации. В городке Неф-
тяников Инну Иосифовну знают, помнят и 
любят очень многие! 

 В любой сфере своей деятельности Ин-
на Иосифовна всегда работала с полной от-
дачей. За свою безупречную многолетнюю 
работу И.И. Медведовская награждена госу-
дарственной наградой «Отличник Миннеф-
техимпрома» и отраслевой наградой «Почёт-
ный работник высшего профессионального 
образования». 

Счастлива Инна Иосифовна была в се-
мейной жизни, прожив с Александром Юрь-
евичем 46 лет. Теплые, нежные, уважитель-
ные отношения они сохранили до последних 
дней жизни Александра Юрьевича. Сын 
Виктор закончил математический факуль-
тет ОмГУ, защитил кандидатскую диссерта-
цию, сейчас возглавляет крупную фирму. 
Дочь Юля получила два высших образова-
ния – закончила химфак, потом юридиче-
ский факультет, а сейчас работает вместе с 
братом. Закончили университет и внуки, 
Костя и Миша, и уже подрастают правнуч-
ки Соня и Маша. А Инна Иосифовна по-
прежнему неугомонная, гостеприимная, от-
крытая для каждого, кто приходит к ней. 
Она не терпит фальши, поэтому человек не-
искренний будет чувствовать себя рядом с 
ней неуютно. У нее много друзей и среди 
заводчан, и среди коллег по университету. К 
ней до сих пор заходят в гости бывшие сту-
денты, которые учились в университете 
пять, десять и даже двадцать лет назад. И 
каждого гостя она обязательно вкусно на-
кормит, прежде чем начнет расспрашивать 
о наболевшем. А еще Инна Иосифовна лю-
бит путешествовать, писать всем своим 
друзьям добрые поздравления в стихах по 
случаю дня рождения, возделывать клубни-
ку на даче, читать, слушать хорошую музы-
ку, и еще много-много чего любит эта уди-
вительная женщина. 

Дорогая Инна Иосифовна, примите от 
всех ваших учеников, коллег по факультету 
и университету самые теплые и искренние 
поздравления по случаю Вашего юбилея! 
Пусть будет у Вас крепким здоровье, пусть 
не иссякают задор и оптимизм, пусть раду-
ют Вас родные и близкие. Долгих, долгих лет 
Вам жизни! 

Сотрудники и выпускники  
химического факультета ОмГУ  

 
 

Памяти Сергея Сергеевича 
Ефимова (1956–2013) 

 
 
В Омске 16 июня 2013 года трагически 

погиб Сергей Сергеевич Ефимов, наш кол-
лега, член редколлегии журнала «Вестник 
Омского университета». Ему было 56 лет. 
Сергей Сергеевич работал на кафедре вы-
числительных систем факультета компью-
терных наук ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.  

Жизнь Сергея Сергеевича была тесно свя-
зана с программированием и преподаванием. 
Свою профессиональную деятельность он на-
чал в Омском политехническом институте. В 
1985 г. С.С. Ефимов успешно защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1990 г. ему было 
присвоено ученое звание доцента кафедры 
прикладной математики. С 2004 г. Сергей 
Сергеевич преподавал в ОмГУ им. Ф.М. Дос-
тоевского. В 2011 г. ему было присвоено зва-
ние «Почетный работник высшего профес-
сионального образования и науки РФ». 

За изобретательскую и рационализатор-
скую деятельность Сергею Сергеевичу при-
своено звание «Изобретатель СССР». В его 
послужном списке несколько внедренных 
рационализаторских предложений, более 
десяти авторских свидетельств на изобрете-
ния, около двадцати свидетельств о регист-
рации программных средств. 

Сергей Сергеевич Ефимов активно за-
нимался научно-исследовательской работой 
со студентами. Программы, разработанные 
в рамках курсовых и дипломных проектов 
под руководством Сергея Сергеевича, вклю-
чены в Отраслевой фонд алгоритмов и про-
грамм Федерального агентства по образова-
нию РФ, отмечены дипломами и грамотами, 
внедрены в учебный процесс ведущих вузов 
г. Омска. 

Работа Сергея Сергеевича в нашей ред-
коллегии дала возможность активно разви-
ваться рубрике «Информационные техноло-
гии». В его лице мы потеряли высококвали-
фицированного специалиста, отзывчивого 
коллегу и просто друга. Мы запомним Сер-
гея Сергеевича улыбчивым, энергичным, 
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доброжелательным и в то же время принци-
пиальным и вдумчивым человеком. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным, близким и всем, кто знал Сергея 
Сергеевича. 

Сергей Сергеевич Ефимов был похоро-
нен в Омске. 

Редколлегия журнала 
«Вестник Омского университета» 

 

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК 
ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» – 
АРХЕОЛОГ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ МАТЮЩЕНКО 
(к 85-летию со дня рождения)  

25 октября 2013 года исполняется 85 со 
дня рождения Владимира Ивановича Матю-
щенко – первого редактора журнала «Вестник 
Омского университета», доктора историче-
ских наук, профессора, одного из старейших 
археологов Западной Сибири, проведшего в 
поле более пятидесяти сезонов. Он ушел от 
нас осенью 2005 года, после тяжелой непро-
должительной болезни, всего на один день 
перешагнув семидесятисемилетний рубеж.  

Основные вехи его биографии следуюшие. 
25 октября 1928 г. – в семье Ивана Пи-

меновича Матющенко на хуторе Алешкино в 
Суражском района Брянской области ро-
дился четвертый ребенок – сын Владимир.  

1941 г. – весной Иван Пименович, его 
жена Наталья Мартыновна вместе с детьми 
Ксенией, Лидией, Леонидом и Владимиром 
из родного хутора переехали в Комсомольск-
на-Амуре. Вскоре началась война, и мате-
риальное положение семьи стало очень тя-
желым, поэтому пятнадцатилетнему Влади-
миру пришлось работать с 1943 г.; сначала 
он был художником в заводском клубе, по-
том конторщиком на железной дороге, затем 
библиотекарем.  

1948 г. – после окончания мужской 
школы № 8 в г. Комсомольск-на-Амуре с се-
ребряной медалью Владимир поступил в 
Томский государственный университет, ко-
торый окончил в 1953 г. В университете 
первые шаги в археологии Владимир Ива-
нович сделал под руководством Е.М. Пеняе-
ва. Он активно занимался наукой, был ста-
ростой научного студенческого общества, 
ездил в археологические экспедиции, помо-
гал своему Учителю разбирать коллекции 
Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ 
(МАЭС ТГУ). Диплом «История археологиче-
ских исследований Западной Сибири» Вла-
димир Иванович защитил с отличием.  

1952–1962 гг. – работа в МАЭС ТГУ. В 
1952 году еще студентом-старшекурсником 
он был принят на должность старшего лабо-
ранта кафедры всеобщей истории и с тех 
пор почти десять лет был теснейшим обра-
зом связан с МАЭС ТГУ, заведовал им.  

1953 г. – окончание университета, нача-
ло самостоятельных археологических работ. 
Тогда археологов не только в Томске, но и 
Западной Сибири почти не было. Его науч-
ный руководитель Евгений Михайлович Пе-
няев умер в 1953 г. К.Э. Гриневича, который 
читал лекции по археологии, в 1948 г. из 
университета уволили, А.П. Дульзон полевой 
археологией занимался мало, а Р.А. Ураев, 
сотрудник краеведческого музея Томской 
области, немного поработав в области архео-
логии, эти занятия прекратил, В.С. Синяев 
ушел из археологии и стал заниматься исто-
рией партии. Поэтому во многом археологию 
Владимир Иванович изучал самостоятельно с 
помощью сначала Алексея Павловича Оклад-
никова, но еще больше ему помогал Михаил 
Петрович Грязнов из Ленинграда. 

1960 г. – Владимир Иванович защитил 
кандидатскую диссертацию «Неолит и брон-
зовый век в бассейне Томи». Основой дис-
сертации стали материалы памятников у 
д. Самусь – ныне опорных памятников эпо-
хи неолита и ранней бронзы. В течение не-
скольких лет близ этой деревни он открыл и 
изучил серию памятников, в том числе и 
знаменитое поселение Самусь IV – весьма 
важное для изучение раннего бронзового 
века не только Западной Сибири, но и Ал-
тая, Приуралья и Восточной Европы. 

1962 г. – с этого года Владимир Ивано-
вич работал ассистентом, затем старшим 
преподавателем (с 1964 г.), доцентом (с 
1966 г.) кафедры истории СССР.  

1968 г. – Владимир Иванович активно 
участвовал в создании и работе Проблемной 
научно-исследовательской лаборатории ис-
тории, археологии, этнографии Сибири и 
работал там заведующим сектором археоло-
гии и этнографии.  

1970 г. – он стал одним из организато-
ров Западносибирских археологических со-
вещаний.  

1974 г. – по материалам своих работ 
Владимир Иванович подготовил моногра-
фию «Древняя история населения степного 
и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый 
век»), по которой в 1974 г. он защитил док-
торскую диссертацию. 

1975 г. – Владимир Иванович – профес-
сор ТГУ. 

1976 г. – переезд в Омск. До переезда 
Владимир Иванович участвовал в экспеди-
циях А.П. Окладникова, М.П. Грязнова, 
М.М. Герасимова в Прибайкалье, Южной 
Сибири, Верхнем Приобье, а также прово-
дил раскопки и разведки в различных рай-
онах Томской, Омской, Кемеровской облас-
тей, Красноярского и Алтайского краев. В 
это время он изучал интересные памятники 
на реках Яя (неолитический могильник), 
Мурлинка (средневековое поселение), близ 
города Ачинск (палеолитическая стоянка), 
деревень Могочино (палеолитическая стоян-
ка), Нагорный Иштан (Могильники), Молча-
ново, Красноозерка (преимущественно посе-




