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Владимир Васильевич Евстигнеев родился
24 мая 1937 г. в г. Москве. В 1955 г. окончил в г. Че�
репаново (Новосибирская область) среднюю школу
№ 80 с серебряной медалью. Поступил на физико�
технический факультет Томского политехнического
института. В 1961 г. с отличием окончил институт с
присвоением квалификации инженера�физика и
оставлен в институте. В 1961–1963 гг. работал асси�
стентом каф. № 12 ФТФ, а в 1963–1964 гг. обучался
в аспирантуре.

18 апреля 1967 г. в Совете ТПИ В.В. Евстигнеев
защитил кандидатскую диссертацию «Исследова�
ние энергетического спектра и стабильности элек�
тронного пучка бетатрона» на соискание ученой
степени кандидата технических наук. 15 июля
1969 г. был утвержден в ученом звании доцента.

В ТПИ прошел все этапы учебно�научной дея�
тельности, занимал ряд руководящих должностей:
старший преподаватель (с сентября 1967 г.), доцент
(1968–1972), зав. каф. теоретической и экспери�
ментальной физики (1973–1979), зав. каф. ядерно�
энергетических установок (1982–1987), профессор.
С 1964 по 1970 гг. – декан факультета повышения
квалификации преподавателей вузов при ТПИ, а с

февраля 1982 г. по февраль 1987 г. – декан физико�
технического факультета. 

Докторскую диссертацию «Процесс взаимодей�
ствия мощных пучков релятивистских электронов
с веществом» В.В. Евстигнеев защищал в Москов�
ском инженерно�физическом институте, ученая
степень доктора физ.�мат. наук присуждена 23 сен�
тября 1983 г., а ученое звание профессора – 21 сен�
тября 1984 г. 

В период работы в ТПУ выполнял большую об�
щественную работу: секретарь бюро ВЛКСМ моло�
дых научных работников, председатель профбюро,
был членом, секретарем партбюро ФТФ, членом
парткома, ответственным за учебно�производ�
ственную работу, членом областного комитета на�
родного контроля.

С 24 октября 1987 г. В.В. Евстигнеев возглавля�
ет один из крупнейших вузов России – Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, в состав которого входит го�
ловной вуз в г. Барнауле, Бийский технологический
институт, Рубцовский индустриальный институт,
Институт текстильной и лёгкой промышленности,
Новоалтайский филиал и 13 представительств,
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средние учебные заведения, Алтайский технопо�
лис, образующие университетский округ Алтай�
ского края.

АлтГУ дважды успешно прошел аттестацию, в
1997 г. был аккредитован в числе первых вузов Рос�
сии. По рейтинговой оценке Минобразования Рос�
сии АлтГу занял 11 место в группе 60 крупнейших
политехнических вузов, 25 место в группе 120 вузов
Ассоциации технических вузов.

В последние годы, благодаря его организатор�
ским способностям, произошло особенно бурное
развитие высшей школы Алтая. Край по численно�
сти студентов на 10000 населения вышел на уро�
вень выше среднероссийского, количество напра�
влений и специальностей в техническом универси�
тете возросло с 17 до 78, студентов с 9600 до 26500,
АлтГТУ получил сертификат качества, ректор –
звание «Ректор 2004 года».

Значительно укрепился кадровый состав: число
докторов наук, профессоров возросло с 16 до 134,
открыто 10 диссертационных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций, предсе�
дателем одного из которых является В.В. Евстигне�
ев. Количество обучающихся в аспирантуре увели�
чилось с 250 до 615 чел., в докторантуре обучается
44 докторанта, ежегодно защищается до 10 доктор�
ских и 30 кандидатских диссертаций.

С 1999 г. профессор В.В. Евстигнеев возглавля�
ет консорциум «Вузы Алтая» по Президентской
программе подготовки управленческих кадров в
регионе. В.В. Евстигнеев является вице�президен�
том Ассоциации инженерного образования Рос�
сии, членом Совета Ассоциации технических уни�
верситетов России.

В.В. Евстигнеев – известный учёный, он внёс
значительный вклад в развитие науки, техники и об�
разования на Алтае. Им опубликовано свыше

400 научных работ, в том числе 15 монографий и
учебников, получено 66 патентов на изобретения.
Им подготовлено 26 докторов и 38 кандидатов тех�
нических и физико�математических наук. Он – пре�
зидент Алтайского научного центра Международ�
ной академии наук высшей школы, действительный
член многих отраслевых академий (действительный
член Международной АН ВШ, Международной
Академии информатизации, Академии инженерных
наук, Академии технологических наук РФ).

В 2006 г. университет одним из первых в России
прошёл аттестацию и аккредитацию по новым тре�
бованиям качества Федеральной службы по надзо�
ру в сфере образования и науки.

В.В. Евстигнеев десять лет был председателем
Совета ректоров вузов Алтайского края и возгла�
влял координационный Совет по высшей школе
Межрегиональной Ассоциации «Сибирское согла�
шение».

Признанием авторитета и вклада в развитие вы�
сшего образования, науки, возрождения духовно�
сти в студенческой среде служит то, что В.В. Ев�
стигнеев награждён орденом Почёта, тремя госу�
дарственными медалями и двумя орденами Рус�
ской православной церкви, имеет почётное звание
«Заслуженный деятель науки РФ», «Почётный ра�
ботник высшего профессионального образования
России». В 1997 и в 2000 гг. он отмечен Почётными
грамотами Президента России, стал лауреатом пре�
мии Правительства РФ в области науки и техники,
лауреатом премии Президента РФ в области обра�
зования, четырежды лауреатом премии Алтайского
края в области науки и техники, лауреатом Деми�
довской премии Алтая (2004). Он награждён золо�
тым знаком национального фонда «Общественное
признание». В.В. Евстигнеев – Почётный гражда�
нин г. Барнаула.
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