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Исполнилось 65 лет со дня рождения и 42 года
инженерной и научно�педагогической деятельно�
сти члена диссертационного совета ТЭФ, доктора
физико�математических наук, профессора Томско�
го политехнического университета Владимира Сте�
пановича Логинова.

В.С. Логинов родился в 1942 г. в г. Лениногорске
Восточно�Казахстанской области. В 1960 г. окон�
чил среднюю школу с серебряной медалью и по со�
вету матери Натальи Тихоновны поехал поступать в
Томский политехнический институт. В этом же го�
ду после успешно сданных вступительных экзаме�
нов был зачислен на теплоэнергетический факуль�
тет в группу рабочих студентов, одновременно ра�
ботая прессовщиком в течение двух лет на ГПЗ�5.
Жизнь рабочих студентов в те времена была «не са�
хар». Жил он с тремя студентами ТЭФ на частной
квартире в подвале, в районе Томска�1. Однако эти
условия не влияли на романтику студенческой

жизни. Она была наполненной научными спорами,
светлыми идеалами, которым он остается верен и
сегодня.

После окончания института в 1965 г. В.С. Логи�
нов был принят на работу в качестве ассистента ка�
федры теоретической и общей теплотехники ТЭФ
ТПИ. После окончания в 1971 г. аспирантуры рабо�
тал инженером на этой же кафедре. В 1973 г. защи�
тил кандидатскую диссертацию. В период с 1993 по
1996 гг. Владимир Степанович возглавлял факуль�
тет дополнительной профессиональной подготов�
ки.

Особую роль в становлении Владимира Степа�
новича как ученого оказал коллектив, работающий
под руководством профессора, д.т.н. В.Л. Чахлова
над созданием малогабаритных бетатронов. В этом
коллективе определилась окончательно тема его
будущей докторской диссертации, которая была
посвящена разработке приближенных методов те�
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плового расчета активных элементов электрофизи�
ческих установок. Докторская диссертация была
успешно защищена в 2003 г.

В научных кругах нашей страны В.С. Логинова
знают как видного ученого в области теплообмена
электрофизических установок. Он имеет более
100 опубликованных научных работ. Им разработа�
ны методы расчета температурных режимов элек�
тромагнитов малогабаритных бетатронов, специа�
лизированных источников питания и т. д., что по�
зволило опытные разработки довести до внедрения
в промышленность и реализовать их за рубежом (в
США, Великобритании и т. д.).

В.С. Логинов – участник ВДНХ СССР (1973,
1977, 1986 гг.), был награжден бронзовой медалью.

С 2001 по 2006 гг. Владимир Степанович возгла�
влял кафедру теплофизики и гидромеханики ТПУ.
За этот период на кафедре были защищены одна
докторская и пять кандидатских диссертаций. В на�
стоящее время В.С. Логинов – профессор кафедры
теоретической и промышленной теплотехники.

С большой теплотой Владимир Степанович
вспоминает своих учителей, которые встречались на
его пути и оставили свой след в его жизни. Это мама
Наталья Тихоновна, которая вышла из бедной кре�
стьянской семьи, после рабфака в г. Москве сумела
окончить Московский государственный педагогиче�
ский институт им. Н.К. Крупской; профессор, зав.
кафедрой теоретической и общей теплотехники,
д.т.н. Г.И. Фукс – первый руководитель по аспирант�
ской подготовке; Заслуженный деятель науки Рос�
сии, профессор, д.т.н. В.В. Иванов; Заслуженный
деятель науки России, профессор, д.т.н. И.К. Лебе�
дев; профессор, д.т.н. А.Р. Дорохов и другие, привив�

шие любовь к профессии. Эта любовь проявляется и
сегодня при подготовке инженеров�теплотехников.

Скромный, отзывчивый, он всегда очень требо�
вательно относится к себе. В свое время, когда по�
чувствовал пробелы по математике, Владимир Сте�
панович поступил в ТГУ на РФФ. Наверное, имен�
но в это время зародилась идея дальнейшего науч�
ного пути будущего ученого.

У Владимира Степановича Логинова прекрас�
ная семья. Жена – Ирина Федоровна, окончила
Томский медицинский институт в 1967 г. В настоя�
щее время работает в качестве зам. главного врача
детского объединения больницы № 2 г. Томска,
врач высшей категории.

Сын – Владимир Владимирович окончил фа�
культет журналистики Томского государственного
университета. В настоящее время работает глав�
ным редактором газеты «Комсомольская правда»
(г. Новосибирск).

Дочь – Наталья Владимировна Евдокимова
окончила геологоразведочный факультет ТПИ, за�
тем ТПУ – экономический факультет. В настоящее
время работает главным экономистом на одном из
предприятий г. Томска.

Хобби В.С. Логинова – шахматы. В последние
годы он – бессменный капитан шахматной коман�
ды ТЭФ, не раз занимавшей призовые места. Мно�
гие коллеги считают за честь выиграть одну, две
партии у «Степаныча».

В Томском политехническом университете и за
его пределами В.С. Логинов известен как блестя�
щий лектор, и его деятельность в этом качестве
всегда высоко оценивается как студентами, так и
коллегами�преподавателями.
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