
ПРОФЕССОР Р.Ф. БЕКИШЕВ (1940–2010)

16 августа 2010 г. после непродолжительной бо�
лезни скончался Рудольф Фридрихович Бекишев –
профессор кафедры электропривода и электрообо�
рудования Энергетического института, доктор тех�
нических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, заслуженный профессор ТПУ.

Ушел из жизни видный ученый – электромеха�
ник, организатор научного направления и учебно�
го процесса в Томском политехническом универ�
ситете, оставивший яркий след в научной, органи�
заторской, учебной и воспитательской работе сре�
ди студентов и сотрудников многих подразделений
ТПУ. Ушел из жизни с массой намеченных планов
и дел, так необходимых кафедре, аспирантам…

Жизнь не баловала этого упорного, волевого
и трудолюбивого человека. Многие жизненные ис�
пытания и просто трудности закалили его харак�

тер, что определило его творческую жизнь, заслу�
женные успехи и достижения.

Р.Ф. Бекишев родился 11 мая 1940 г. в Грузии,
в селе Клухори в семье русских немцев, переселив�
шихся на Кавказ еще со времен Екатерины II.
В первые дни Великой Отечественной войны отец
ушел на фронт, и дальнейшая его судьба неизвест�
на. А в сентябре 1941 г. осиротевшая семья Беки�
шевых была выслана в Сибирь, в село Новокуско�
во Асиновского района Томской области, где
в 1954 г. Р.Ф. Бекишев окончил семилетнюю шко�
лу. Затем Рудольф Фридрихович поступил в Том�
ский электромеханический техникум на специаль�
ность «Электромашинострение». После окончания
с отличием техникума в 1958 г. он был оставлен
на работу в техникуме, пройдя путь от лаборанта
до преподавателя спецдисциплин. Все эти годы
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ему пришлось жить в сложных условиях снимаемо�
го жилья. Одновременно с работой в техникуме
Р.Ф. Бекишев в 1958–1964 гг. учился на вечернем
отделении ТПИ на кафедре «Электрические маши�
ны». В этих непростых условиях рождается и креп�
чает его интерес к научной работе. В 1966 г. он за�
числен в аспирантуру ТПИ, в 1969 г. защищает
кандидатскую диссертацию, и вся последующая
деятельность Р.Ф. Бекишева теперь связана с ТПИ.
Вначале это кафедра «Электрические машины»,
в 1973–1981 гг. – заведующий кафедрой «Оборудо�
вание и технологии сварочного производства», за�
тем вновь кафедра «Электрические машины и ап�
параты» в должности доцента, где занялся науч�
ным направлением по углеродным коллекторам,
по которому в 1987 г. Рудольф Фридрихович защи�
тил докторскую диссертацию, осуществлял науч�
ное руководство аспирантами. Им подготовлено
около 20 кандидатов наук (среди них профессора
С.И. Качин, Г.Г. Константинов, доценты В.А. Да�
некер, А.С. Глазырин, С.В. Ланграф и др.).

Изданы две монографии, опубликовано более
150 научных статей. Р.Ф. Бекишев автор свыше
40 изобретений и патентов.

Организаторский талант Р.Ф. Бекишева развил�
ся в период его работы деканом факультета автома�
тики и электромеханики (1988–1996). Известны
и значимы в этот период его заслуги в обустрой�
стве общежития факультета, совершенствовании
учебно�лабораторной базы, развитии системы кон�
трактного обучения в условиях жестких экономи�
ческих неурядиц в стране.

С 1996 по 2002 гг. Р.Ф. Бекишев работал заведу�
ющим кафедрой «Электропривод и автоматизация
промышленных установок», а затем до последних
дней жизни профессором этой кафедры. В эти го�
ды он был успешным организатором и председате�
лем оргкомитетов международных научно�техни�

ческих конференций «Электромеханические пре�
образователи энергии» с привлечением широкого
круга ведущих специалистов и молодых ученых
различных вузов России. Много внимания уделял
своевременной публикации трудов конференций,
совершенствованию учебно�методической работы,
являлся ответственным за магистерскую подготов�
ку кафедры, подготовил и издал учебное пособие
«Общий курс электропривода» с грифом УМО
в области энергетики и электротехники. Вместе
с аспирантами развивал новое научное направле�
ние «Емкостные преобразователи электромехани�
ческих систем» с тонкопленочными преобразова�
телями электрической энергии.

В последние годы Р.Ф. Бекишев активно уча�
ствовал во всех значимых мероприятиях кафедры,
был постоянно в работе, в движении. И это вопре�
ки болезненному состоянию! Он запомнился свой�
ственной ему доброжелательностью, приветливой
и мягкой улыбкой.

Р.Ф. Бекишев обладал способностью подмечать
в людях, коллегах самое существенное, яркое
и отражал это в лирической стихотворной форме
буквально в одном – двух четверостишиях.

Заслуги Р.Ф. Бекишева отмечены высокими
званиями и наградами: «Заслуженный работник
высшей школы РФ», «Заслуженный профессор
ТПУ». Его портрет неоднократно размещался в Га�
лерее почета ТПУ.

Коллеги, друзья, ученики, все, кто знали и ра�
ботали с Рудольфом Фридриховичем Бекишевым,
скорбят в связи с его безвременной и неожидан�
ной кончиной. Это большая потеря для кафедры
«Электропривод и электрооборудование», для
электромеханической науки. Светлая память о
профессоре ТПУ Р.Ф. Бекишеве сохранится в его
трудах и свершениях, в наших сердцах на долгие
годы.
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