
БЕТИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Глава администрации Тамбовской области.
Родился в г. Тамбове в августе 1950 года в многодетной семье.
Закончил Тамбовский институт химического машиностроения, затем

аспирантуру при Московском научно-исследовательском физико-хи-
мическом институте имени Л.Я. Карпова, Российско-американскую
школу бизнеса и административного управления при Тамбовском го-
сударственном техническом университете. Доктор экономических наук.
Тема докторской диссертации - «Системные преобразования механиз-
мов регулирования и управления межбюджетными отношениями в
Российской Федерации».

С 1972 года по 1981 год - инженер, старший научный сотрудник науч-
но-исследовательского института химикатов для полимерных материалов.

С 1981 по 1991 год - руководитель районных, городских властных структур на территории
области.

С 1991 года - заместитель, первый заместитель главы администрации Тамбовской облас-
ти. В марте 1995 года Указом Президента Российской Федерации назначен главой админи-
страции Тамбовской области. С 1996 по 1998 год возглавляет управление Федерального
казначейства по Тамбовской области. 1998 - 1999 годы - полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации по Тамбовской области. В декабре 1999 года одержал побе-
ду на губернаторских выборах и по настоящее время является главой администрации Там-
бовской области.

Награжден орденом Почёта.
В 2001 году Русским Биографическим институтом и руководством Русской Православной

Церкви в номинации «Человек года» назван «Лучшим губернатором года». Лауреат главной
бизнес-премии страны - Российской национальной премии «Бизнес-Олимп. Дарин» за 2002
год. 12 марта 2003 года Фондом имени В.И. Вернадского награжден памятной медалью «За
вклад в устойчивое развитие» и Дипломом Российской Академии наук, как руководитель
динамично развивающегося региона. В декабре 2003 года повторно избран на должность
главы администрации Тамбовской области.

В начале 2004 года независимая общественная организация Международная Академия
менеджмента избрала действительным членом (академиком). Указом Президента РФ от 28
января 2004 года за большой вклад в укрепление российской государственности и много-
летнюю добросовестную работу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени.

В марте 2004 года стал лауреатом всероссийской общественной премии «Российский на-
циональный Олимп», победив в номинации «Социальный региональный лидер России». В
Государственном Кремлевском Дворце вручены персональный орден «За честь и доблесть»
и символ высшего общественного признания - статуэтка «Золотой Олимп”. В июле 2005
года депутаты областной Думы по представлению Президента России В. В. Путина едино-
гласно наделили полномочиями главы администрации Тамбовской области на следующие
пять лет. В феврале 2006 года награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепле-
ние боевого содружества». В июне 2006 года за выдающиеся заслуги и большой личный
вклад в развитие и укрепление государства Российского награжден Национальным коми-
тетом общественных наград Российской Федерации орденом Петра Великого I степени.
Указом Президента РФ от 25 января 2010 года за заслуги перед государством и большой
вклад в социально-экономическое развитие региона награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени.

Семейное положение: женат. Двое детей и трое внуков.
Увлечения: любит столярничать, заниматься огородом.
Любимое изречение: «Жизнь богаче наших представлений о ней».
Организация: администрация Тамбовской области.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14.
Телефон: (84752)72-24-64; факс 72-25-18
Электронный адрес: post@regadm.tambov.ru


