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6 июня 2006 г. на 60�ом году жизни после тяже�
лой болезни скончался Владимир Леонтьевич
Ульянов, доктор физико�математических наук,
профессор кафедры общей физики Томского поли�
технического университета, член специализиро�
ванных советов по защите докторских диссерта�
ций, действительный член Российской академии
естественных наук. 

В.Л. Ульянов родился 30 апреля 1947 г. в г. Бар�
науле. В 1970 г. он с отличием окончил Томский го�
сударственный университет. Дальнейшая научно�
педагогическая деятельность Владимира Леонтье�
вича тесно связана с Томским политехническим
университетом. Здесь он последовательно прошел
все ступени педагогического мастерства от асси�
стента до профессора. 

Профессор В.Л. Ульянов был известным в Рос�
сии специалистом в области физической акустики
и физики твердого тела. Им опубликовано свыше
240 статей и докладов, издано 4 монографии,
60 учебно�методических работ. В последние годы
он один из ведущих преподавателей факультета
естественных наук и математики. Читал курсы лек�
ций на отделении элитного технического образова�
ния и магистратуры Томского политехнического
университета по физике и специальным дисципли�

нам, знакомил слушателей с последними достиже�
ниями науки и техники. 

Владимир Леонтьевич был простым и досту�
пным в общении человеком. Число знавших его
людей огромно. Он привлекал к себе искренно�
стью и вниманием к людям. Своими знаниями
Владимир Леонтьевич щедро делился с учениками,
коллегами по работе. Ему был интересен любой со�
беседник, независимо от уровня образования, воз�
раста, разницы в социальном положении. Всю
свою жизнь он был человеком добрым, требова�
тельным и мягким одновременно, серьезным и с
настоящим чувством юмора. Владимир Леонтьевич
был непревзойденным оптимистом, упорно доби�
вающимся решения поставленных перед собой за�
дач. Его работоспособности можно было только
удивляться. В молодости Владимир Леонтьевич
был профессиональным спортсменом – мастером
спорта по легкой атлетике. Спортивная закалка по�
могала ему бороться с тяжелым недугом, но силы
оказались неравными. 

Сотрудники кафедры общей физики Томского
политехнического университета скорбят о безвре�
менной кончине Владимира Леонтьевича Ульянова. 

Светлая и добрая память о нем надолго останет�
ся в наших сердцах.
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