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ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ –
ОСОБО ЦЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Похолков Ю.П., 
профессор, д.т.н. зав. кафедрой организации и технологии высшего про-

фессионального образования, ректор ТПУ с 1990 по 2008 гг. 

В сложный период 90-х всепоглощающая забота 
и мысль была одна: во что бы то ни стало обеспечить 
условия для развития университета, добыть деньги 
или какие-либо другие ресурсы, добиться  какого-то 
нового статуса для университета, обеспечивающего 
ему лучшие условия для развития. С этой мыслью и с 
этой задачей члены нашей команды (проректоры, де-
каны факультетов, директора НИИ, заведующие кафед-
рами, научные руководители) «мотались» по городам 
и весям России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В одной из таких поездок были мы с проректо-
ром по экономике М.С. Козыревым в Москве. В Ми-
нистерстве экономики РФ (это было весной 1995 
года) пытались заполучить деньги на один из проек-
тов на следующий год. Чиновник, который отвечал 
за выделение средств, говорит нам: «Ребята, вы так 
каждый год должны будете ездить сюда за деньга-
ми, а ведь есть другие пути». – «Какие»?!» –восклик-
нули мы. «А вот, посмотрите, Бауманка. Оформляет 
документы на получение статуса особо ценного 
объекта культурного наследия народов России. Та-

кой статус уже имеют МГУ и ЛГУ. По-моему ваш вуз 
не хуже. Пытайтесь». Мы переглянулись: «А что? 
Почему бы нет?» Оказалось, что претендентами на 
такой статус, кроме Бауманки были: Казанский гос-
университет, Санкт-Петербургский педагогический 
университет им. Герцена и не менее знаменитый 
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Однако всё закончилось не так, как ожидалось. 
Нет, нам не отказали по причине, что Томский по-
литехнический университет не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к такого рода объектам. 
Просто на заседании Госсовета, где принимается 
решение, в момент, когда рассматривался наш во-
прос, кто-то из членов Совета довёл до сведения со-
бравшихся якобы имеющуюся у него информацию 
примерно такого содержания: «В Министерстве об-
разования рассматривается вопрос о выделении 50 
ведущих вузов России, Томский политехнический 
в их числе. Есть предложение подождать решения 
Министерства». Это предложение и было принято. А 
для нас это означало новый круг, новые документы, 
новые визы...

Итак, новый заход. Готовим новые документы, 
новые визиты. Понимаем, что качество документов 
должно быть более высоким. Создаём специальную 
рабочую группу для их подготовки. В неё входят 
проректор по экономике М.С. Козырев, директор 
Западносибирского центра информационных и со-

Санкт-Петербургский горный институт /техниче-
ский университет/. О том, какие формальные тре-
бования предъявляются к претендентам на этот 
статус, мы имели самые смутные представления, и, 
как позже убедились, чётких формальных требо-
ваний на тот момент не существовало. Но, тем не 
менее, документы были представлены, и какой-то 
чиновник в отделе культуры заверил нас, что они в 
полном порядке и, судя по их содержанию, а самое 
главное по существу вопроса (уровень Томского по-
литехнического университета по всем параметрам 
соответствует предъявляемым требованиям), про-
блем с утверждением университета как особо цен-
ного объекта культурного наследия народов РФ не 
предвидится.

Pokholkov Yu.P., 
Professor, Doctor of Engineering Sciences, Chief of 

the Chair of Higher Professional Education Organization 
and Technology, TPU rector from 1990 to 2008 

The 1990-s was the hard period in terms of raising 
financial resources and creating the conditions for the 
University development. This was the task that all Uni-
versity managers were concerned about and tried to re-
solve by visiting different Russian and foreign cities.

During one of such business trips TPU management 
representatives were offered to submit the application 
for conferring the University on the status of a high-val-
ue object of cultural heritage of the Russian Federation 
peoples as one of the way to attract funds.

Tomsk Polytechnic University qualified for the re-
quirements in all respects, but though all necessary 
documents were provided, the approval was not given 
at once due to the near possibility of TPU being acknowl-
edged by the Ministry of Education as one of the fifty 
top-ranked Russian universities.

A new thoroughly-elaborated package of docu-
ments was prepared, with due consideration of the 
world-wide experience, involvement of advisory panel 
and endorsement from the established people. 

1996 was marked by the 100th anniversary of TPU 
establishment. It was the time when the University team 
was cooperatively working at full pressure in order to 
prepare for the celebrations, obtain the status on this 
occasion and sustain the University development in 
new market environment. One of the objectives of the 
anniversary celebration was to attract the attention 
of authorities, industrial enterprises and scientific and 
academic societies and obtain additional resources and 
orders for training experts and conducting research and 
development activities.

The anniversary was celebrated successfully, but the 
expected decision was not taken. However, the Universi-
ty management and Tomsk region administration were 
continuously involved in this issue.

In October 1996 the RF Government delegation 
came to visit the city. After that, the consideration of 

TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY,
A HIGH-VALUE OBJECT OF CULTURAL 
HERITAGE OF THE RUSSIAN PEOPLES

О том, какие формальные требования 
предъявляются к претендентам на 
этот статус, мы имели самые смутные 
представления, и, как позже убедились, 
чётких формальных требований на тот 
момент не существовало. 22 июня 2005 года  в ТПУ на кафедре «Материало-

ведение в машиностроении» машиностроительного впервые 
магистерскую выпускную работу защитил иностранный сту-
дент Матхукумар Санкаранараянан. Члены госкомиссии без 
колебаний поставили в зачетку железную «пятерку». Выбран-
ная представителем Индии тема была не из легких – «Влияние 
ионной имплантации на повышение прочности и пластично-
сти композиций «покрытие-основа» при 3-точечном сгибе».
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циальных технологий Б. Л. Агранович, заместитель 
проректора по учебной работе В. Н. Чудинов, дирек-
тор музея Р.А. Галанова. Ввиду важности вопроса, 
руководство рабочей группой возложено на ректо-
ра. В процессе работы начинают прорисовываться 
некие черты особо ценных объектов культурного 
наследия. Изучаем мировой опыт, опыт ЮНЕСКО, 
приходим к пониманию того, что должны быть сфор-
мулированы какие-то критерии отнесения объектов 
к особым ценностям культурного наследия.

Подготовили хороший, красочный проспект, а 
также много других документов, включая письма-
поддержки от общественно значимых людей. При 
этом самых авторитетных из них попросили напи-
сать письма Президенту РФ Б.Н. Ельцину. Первым 
человеком, который согласился выполнить такую 
просьбу, был Геннадий Андреевич Месяц – акаде-
мик, вице-президент Российской академии наук, 
наш выпускник (1958 г.) и сотрудник  (кстати, самый 
молодой в то время за всю историю ТПИ доктор 
наук), президент Совета попечителей ТПУ. Сейчас 
он является Почётным членом Томского политехни-
ческого университета. Это высшая степень призна-
ния заслуг перед нашим вузом. Его портрет в Музее 
истории ТПУ на почетном месте – рядом с портретом 
Дмитрия Ивановича Менделеева. Он наша гордость 
и слава. Другое письмо подписал Патриарх Москов-
ский и всея Руси, Его Святейшество Алексий II. 

Наступил 1996 год – год столетия со дня основа-
ния ТПУ, и, конечно, нам хотелось получить завет-
ный статус именно к юбилею. Работы по подготовке 

к празднованию столетия было много, и вся коман-
да работала напряжённо. Первый проректор про-
фессор Альфред Андреевич Дульзон, проректор 
по учебной работе профессор Александр Иванович 
Чучалин, проректор по научной работе профессор 
Василий Яковлевич Ушаков, проректор по экономи-
ке Михаил Степанович Козырев, проректор по меж-
дународному сотрудничеству Николай Петрович 
Кириллов, проректор по информатизации профес-
сор Владимир Захарович Ямпольский, проректор 
по социальному развитию Анатолий Васильевич 
Водопьянов, проректор по хозяйственной работе  
Алексей Алексеевич Яковлев, проректор по строи-
тельству Любовь Николаевна Соловьёва, проректор 
по безопасности Евгений Иванович Екименко, глав-
ный бухгалтер  Татьяна Ивановна Иванова, деканы 
факультетов, директора научно-исследовательских 
и учебных институтов... Зачастую раньше 8–9 часов 
вечера никто из них с работы не уходил.

Самое главное, что в этой работе мы были едино-
мышленниками. Однако каждый знал свой манёвр, 
планировал свои действия, выбирал нужные ин-
струменты и методы для достижения поставленной 
цели. А цель у нас была одна, и она была сформу-
лирована в Комплексной программе развития уни-
верситета на 1996–2000 гг. – обеспечить устойчивое 
развитие Томского политехнического университета 
в новых, рыночных условиях. А это значит, обеспе-
чить университету лучшие позиции в системе рос-
сийского инженерного образования, сделать так, 
чтобы каждый студент и сотрудник имели бы до-
стойные условия для учёбы, работы, жизни, чтобы и 
студенты, и сотрудники, и выпускники испытывали 
чувства гордости за родной университет.

По существу празднование юбилея больше пре-
следовало прагматичные цели: привлечь к уни-

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РФ»

Васильев Борис Дмитриевич, до-
цент кафедры общей геологии и 
землеустройства, до 2003 г. - заве-
дующий кафедрой общей геологии и 
землеустройства;
Гайдукова Татьяна Алексеевна, до-
цент кафедры геологии и разведки 
полезных ископаемых;
Ерофеев Леонид Яковлевич, профес-
сор кафедры геофизики;

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКОВ 1991–2011
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верситету внимание со стороны властей, промыш-
ленных предприятий, научной и академической 
общественности, выпускников вуза,  чтобы полу-
чить дополнительные финансовые и материальные 
ресурсы, заказы на подготовку и переподготовку 
специалистов, на проведение научных исследова-
ний и научно-технологические разработки. С этой 

миссией нам (по большей части этим занимались 
ректор и проректор по экономике), приходилось 
обивать пороги министерств и ведомств в Москве, 
посещать кабинеты высокопоставленных чинов-
ников. Кстати,  в этой работе неоценимую помощь 
университету постоянно оказывал депутат Государ-
ственной Думы России, наш томич  Виктор Ильич 
Зоркальцев. Он помогал организовывать встречи 
с Председателем Правительства РФ Виктором Сте-
пановичем Черномырдиным, его заместителями 
Юрием Фёдоровичем Яровым, позже с Виктором 
Васильевичем Илюшиным, министром финансов 
Владимиром Георгиевичем Пансковым и многими 
другими. В.И. Зоркальцев был награждён золотой 
медалью «За заслуги перед Томским политехниче-
ским университетом», Учёный совет избрал его По-
чётным профессором ТПУ. 

Юбилей отпраздновали хорошо, но без ожи-
даемого решения. Наступила осень. Мы с преж-
ним упорством принялись обновлять документы 
и через некоторое время представили их заново. 
Руководство Томской области было в курсе наших 
усилий. Губернатор Виктор Мельхиорович Кресс, 
председатель Государственной Думы области Борис 
Алексеевич Мальцев направили письма-поддержки 
и в Госсовет, и в Правительство РФ. В.М. Кресс по-

our case at the State Council meetings was postponed 
for several times. Finally, the favorable decision was 
taken in January 1997. 

The RF Presidential Decree on the TPU inclusion into 
the State Code of high-value objects of cultural heritage 
of the Russian Federation peoples was enacted on April 
2, 1997. By that time the Code comprised over 70 insti-
tutions and organizations, with five universities among 
them. Tomsk Polytechnic University became the sixth, 
which was a genuine victory!

The fact that TPU became one of the high-value ob-
jects of cultural heritage of the Russian Federation peo-
ples is the highest mark of its acknowledgement by the 
state and society. It is also the recognition of the fact that 
the century-old traditions developed and preserved by 
TPU in training experts and conducting R&D work is part 
of the national endowment that should be appropri-
ately preserved. At the same time, this should be con-
sidered not only as an exceptional reward and source of 
pride, but also as an enormous responsibility for each of 
the University workers and graduates.

19 ноября 2005 года на стадионе спорткомплек-
са «Политехник» Томского политехнического университета от-
крыта первая в Сибири спортивная площадка для мини-футбо-
ла с искусственным покрытием.

В 2005 году ТПУ принят в Международную ассоциацию 
гостеприимства «International hotel and restaurant association».

А цель у нас была одна, и она была сфор-
мулирована в Комплексной программе 
развития университета на 1996–2000 гг. 
– обеспечить устойчивое развитие Том-
ского политехнического университета в 
новых, рыночных условиях.

Ректорат ТПУ в  90-е годы: (нижний ряд, слева направо) В.Я. Ушаков, Е.В. Качина, Ю.П. Похолков, М.С. Козырев, 
А.А. Дульзон, Т.И. Иванова, (верхний ряд, слева направо) Н.П. Кириллов, А.В. Водопьянов, В.З. Ямпольский,

А.И. Чучалин, Е.И. Екименко, А.А. Яковлев   
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стоянно держал этот вопрос в поле своего внима-
ния. В октябре 1996 года, стало известно о том, что 
в Томск направляется делегация Правительства РФ 
во главе с В.В. Илюшиным.  Началась привычная ра-
бота по подготовке к приему делегации. Из област-
ной администрации нам сообщили, в какой день и 
час В.В. Илюшин посетит университет. Наконец при-
были гости после посещения ТГУ. Илюшин, еще за 
стол сесть не успел, говорит: «Вот вы мне говорили, 
что ТПУ надо включить в свод особо ценных объек-
тов, а я сейчас познакомился с ТГУ и думаю, что этот 
университет вполне соответствует такому статусу». 
Губернатор говорит: «Виктор Васильевич, надо оба 
университета представлять к этому статусу».

Рассмотрение нашего вопроса на заседании 
Госсовета переносили несколько раз. С ноября на 
декабрь, с декабря на январь. Наконец назначили 
рассмотрение на 9 января 1997 года. И вот послед-
ний этап в «Белом доме». Решение Госсовета было 
положительным!

Однако победу можно было праздновать только 
после опубликования Указа Президента РФ №275 о 
включении ТПУ в Государственный Свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации. Такой Указ был принят  2 апреля 1997 года. 
К тому времени в Свод особо ценных объектов куль-
турного наследия народов РФ было включено чуть 
больше 70 учреждений и организаций, среди которых 
было пять университетов. Томский политехнический 
университет стал шестым. Конечно, это была победа!

Университет получил не только высокий и почёт-
ный статус, но и значительное преимущество в полу-
чении средств государственного бюджета, в том чис-
ле увеличение в полтора раза фонда оплаты труда.

Включение Томского политехнического универ-
ситета в Свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов России Указом Президента Рос-
сийской Федерации – это высший уровень при-
знания университета со стороны общества и го-
сударства. Признание того, что сформированные, 
сохранённые и развитые здесь в течение столетия 
традиции в подготовке специалистов, проведении 
научных исследований и воспитании граждан на-
шей страны являются национальным достоянием 
и их следует сохранять как национальное насле-
дие.  Но это должно восприниматься не только как 
исключительная награда, как предмет гордости 
каждого политехника. Это ещё и огромная ответ-
ственность каждого из тех, кто работает в Томском 
политехническом университете. Каждого, кто имеет 
диплом об его окончании.

Первое заседание Совета попечителей ТПУ. 1992 г.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РФ»

Копылова Юлия Григорьевна, на-
чальник проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории гидро-
геохимии;
Кучеренко Игорь Васильевич, , про-
фессор кафедры геологии и разведки 
полезных ископаемых;
Мазуров Алексей Карпович, прорек-
тор-директор Института природ-
ных ресурсов;

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКОВ 1991–2011



107

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ – ОСОБО ЦЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ




