
ЮХАЧЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
Проректор по информационным технологиям ТГУ им. Г.Р. Держави-

на.
Родился 19 июня 1967 года в городе Тамбове.
В 1984 году поступил в Рязанский радиотехнический институт.
В 1985-1987 гг. - служба в рядах Вооруженных сил СССР. После демо-

билизации продолжил свое обучение в радиоинституте.
По завершении обучения в вузе, в 1991 году принят на должность ин-

женера кафедры автоматики и телемеханики Рязанского радиотехни-
ческого института.

В 1993 году, вернувшись в Тамбов, работает инженером по обслуживанию компьютерных
систем базы снабжения ОАО «Октябрьское».

С февраля 1996 года - начальник вычислительного центра ОАО «Тамола».
С ноября 1996 года - заместитель генерального директора ОАО «Октябрьское».
В 1997 году принят в Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, на

должность заместителя начальника управления социального обеспечения.
С 1999 года начальник управления информационно-технического обеспечения ТГУ им.

Г.Р. Державина.
С октября 2005 года - проректор по информационным технологиям ТГУ им. Г.Р. Держави-

на.
Кандидат экономических наук. Тема кандидатской диссертации - «Региональные состав-

ляющие развития экономических отношений в системе открытого образования». Автор более
40 научных и научно-методических публикаций.

Работа в университете успешно сочетает с деятельностью бизнесмена. Созданное им в 2000
году ООО «Инфотех» не только обеспечило рабочими местами несколько десятков чело-
век, но и является лидером на рынке компьютеров, оргтехники и IT Тамбовской области.

Награды: лауреат российского конкурса «Менеджер года-2006» в номинации «Сфера об-
служивания и услуг»; победитель по Тамбовской области российского конкурса «Менед-
жер года-2006»; благодарственное письмо Губернатора Тамбовской области за активное
участие в проведении кампании по выборам Президента РФ; нагрудный знак ТГУ им. Г.Р.
Державина - «За заслуги перед университетом».

Известен как страстный коллекционер и краевед. Коллекция его марок является одной из
богатейших в регионе и известна далеко за пределами Тамбовщины. Его стараниями в му-
зее ТГУ им. Г.Р. Державина проходят ежегодные выставки, посвященные истории родного
края.

Семейное положение: женат, жена Римма Юрьевна - методист управления по социальной
и воспитательной работе ТГУ им. Г.Р. Державина. Сын Павел - школьник.

Увлечение: филателия.
Любимое изречение: «Главное не ошибка, а действия после нее».
Организация: ТГУ им. Г.Р. Державина.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33.
Телефон: 8(4752) 72-36-62.
E-mail: marka40@mail.ru
Сайт: www.allmarki.ru


