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«БЕГУТ, МЕНЯЯСЬ, НАШИ ЛЕТА,
 МЕНЯЯ ВСЕ, МЕНЯЯ НАС…»

Томские политехники  свято чтят  дату  основа-
ния своего вуза. 11 мая 1896 года решение Государ-
ственного совета о создании Томского технологиче-
ского было утверждено императором Николаем II, 
и  вот уже 115 лет мы отмечаем  День рождения на-
шего  вуза. Это не только повод  обернуться назад,  
по-новому ощутить себя в истории, скорее,  попыт-
ка  заглянуть за горизонт и сделать шаг в будущее…   
«Главное в этом мире не то, где мы стоим, а в каком 
направлении движемся» –  мудрая истина давно ус-
воена политехниками и подкреплена реальными де-
лами и достижениями.

Так суждено было распорядиться истории, что 
юбилейные даты последних двух десятилетий в ста-
тусе университета стали  ощутимыми точками роста, 
большим восхождением по красным флажкам на са-
мую вершину российского и международного науч-
но-образовательного пространства – к университету 
мирового уровня. 

Но за что мы особенно любим свои праздники? 
У них есть и другая сторона: объединять и сближать, 
делать людей сопричастными всему происходящему. 
В такие дни мы ощущаем себя одной семьей,  в кото-
рой рождаются новые традиции, делающие нас креп-
че и духовно богаче. 

Какие же события за минувшее двадцатилетие 
стали «изюминками» юбилеев ТПУ и за что им угото-
вано в нашей памяти особое место?

1991 г. – 95 лет
Пребывание Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II счастливо совпало с празднованием 95-ле-
тия ТПИ. Во время торжественного богослужения 
Алексий II лично поздравил политехников и в газету 
«За кадры» направил письменное послание, в кото-
ром, в частности,  говорится: «Сегодня, когда мы пе-
реживаем тяжелое  время, необходимо объединить 
усилия  и вместе подумать над тем, как решать задачу 
духовного и нравственного становления человека»…

1996 г. – 100 лет
со дня основания

В районе студгородка, на ул. Вершинина «всем 
миром» построена часовня Домны Томской – покро-

вительницы просвещенных людей. Открытие часовни 
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«БЕГУТ, МЕНЯЯСЬ, НАШИ ЛЕТА,  МЕНЯЯ ВСЕ, МЕНЯЯ НАС…»

С 10 по 13 ноября  2008 года в ТПУ 
праздновали 100-летие первого выпуска горных инженеров 
и 90-летие образования Сибгеолкома. В рамках юбилеев со-
стоялся ряд знаменательных событий: открытие Аллеи гео-
логов у первого Горного корпуса ТПУ (откуда и вышли пер-
вые горные инженеры ровно сто лет назад), открытие бюста 
академику, первому президенту Академии наук Казахской 
ССР, выпускнику ТТИ (ТПУ) Канышу Имантаевичу Сатпаеву, 
открытие мемориальной доски выдающемуся горному ин-
женеру, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, вы-
пускнику и профессору ТТИ (ТПУ) Дмитрию Александровичу 
Стрельникову и др.

было приурочено к празднованию 100-летия со дня 
основания ТПУ. По православной традиции состоялся 
священный молебен  – певчие пожелали долгие лета  
политехникам и устроителям. Вот уже 15 лет часовня 
служит ТПУ, давая благословение на добрые дела. 

2000 г. –100 лет
со дня открытия

6 сентября на площади перед главным корпусом ТПУ 
состоялся митинг-шествие профессоров и лучших 
студентов вуза. Профессора вышли на торжествен-
ное мероприятие в парадных черных профессорских 
мантиях, а студенты в белых шарфиках. Объединяли 
всех конфедератки. По окончании митинга состо-
ялось открытие мемориальных досок знаменитым 
выпускникам университета – Николаю Васильевичу 
Никитину и Николаю Ильичу Камову. Среди других 
мероприятий юбилея – семинар «Юнеско» «Инженер-

The members of TPU society honor the date of the 
University establishment which was founded by the De-
cree of the State Council on May 11, 1896.

The celebration of the University anniversary is not 
just the reason for looking back but rather an attempt 
to make a step into the future. Such were the anniversa-
ries of the last two decades that gave an impetus to TPU 
achievement of the international level. 

What are the events that marked the TPU anniversa-
ries for the last two decades and why are they particu-
larly kept in our memory?

1991 – 95th anniversary
Aleksey II, the Patriarch of Moscow and All Russia, 

visited Tomsk. 
1996 – 100th anniversary
The Chapel of the Protectrix for the Enlightened was 

constructed by joint efforts in the student quarter area. 
2000 – 100th anniversary
Guests from China came to congratulate on the 

TPU’s anniversary. In the course of the visit the agree-
ment was signed for the enrolment of Chinese youth to 
study at TPU.

2006 – 110th anniversary from the date of Tomsk 
Polytechnic University foundation and 100th anniver-
sary from the first Siberian engineers graduation. 

The celebration was marked by numerous group 
events, such as the Third Meeting of Graduates Associa-
tion, the International Youth Forum, the First All-Russian 

THE TIMES ARE CHANGING, AND WE 
ARE CHANGING WITH THEM…



124

ное образование – в Третье тысячилетие», открытие 
нового игрового спортивного комплекса, первый в 
России семинар Международной Ассоциации пре-
зидентов университетов (IAUP) «Университеты на 
пороге третьего тысячелетия», в котором приняли 
участие ректоры из 10 стран мира, Международный 
футбольный матч «Сборная ТПУ» – «Сборная мира» 
(1:1), Юбилейное заседание Ученого совета и Совета 
попечителей ТПУ и студенческий вечер во Дворце 
зрелищ и спорта.

2006 г.– 110-я  

годовщина
со дня основания Томского политехнического уни-
верситета и 100-го  выпуска первых сибирских ин-
женеров. 

Три праздничных дня, с 31 мая по 2 июня, посвя-
щенных юбилеям Томского политехнического уни-
верситета, прошли ярко и насыщенно. Этот юбилей 
отличался особой массовостью: в стенах ТПУ про-
ходил III съезд Ассоциации выпускников,  Междуна-
родный молодежный форум, Первый Всероссийский 
фестиваль иностранных студентов… На юбилей ТПУ 
прибыли участники  фестиваля – интернациональ-
ные  команды университетов Российской Федерации 
из Иркутска, Владивостока, Иванова, Барнаула, Ново-
сибирска, Кемерова, Томска и других. Их приветство-
вал президент Ассоциации иностранных студентов 
Габриэль Кочофа. 

Одним из самых ярких событий стало открытие 
нового выставочного комплекса достижений вуза 
в образовательной и научной деятельности «Наука 
и образование в ТПУ: традиции и новации». Наибо-
лее известные в мире научные разработки томских 
политехников предстали глазам посетителей. Вы-
ставочный центр ТПУ наглядно продемонстрировал 
огромный потенциал томских ученых. Выставка стала 
постоянной, её можно посетить в любое время. 

Юбилейные торжества  завершились грандиоз-
ным гала-концертом, прошедшим во Дворце зрелищ и 
спорта. Побывать на нем смогли почти 5 тысяч человек. 

2011 г. –115 лет 
Традиционное праздничное заседание Ученого 

совета завершилось  ритуальным действом.  Ректор 
ТПУ на глазах у собравшихся торжественно запечатал 
так называемую «капсулу времени» с обращением к 
политехникам, которое  будет оглашено  лишь через 
10 лет.  Капсула с посланием будущим поколениям   
хранится на почетном месте в музее ТПУ. 

Накануне  был торжественно открыт Проектно-
конструкторский институт –  настоящий подарок уни-
верситету в день его рождения.  ПКИ стал завершаю-
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«БЕГУТ, МЕНЯЯСЬ, НАШИ ЛЕТА,  МЕНЯЯ ВСЕ, МЕНЯЯ НАС…»

щим  звеном всей инновационной инфраструктуры 
вуза. Теперь из его стен  выходят проекты с грифом 
«Сделано в ТПУ».

 Венчала  юбилейные торжества концертная про-
грамма российской рок-группы «Ночные снайперы», 
собравшая под куполом Дворца зрелищ и спорта на-
стоящих фанатов современной музыки. Поклонникам 
творчества Дианы Арбениной был дан своего рода 
мастер-класс: как надо «стрелять» по большим целям, 
чтобы всегда попадать в «десятку». 

Festival of Foreign Students, etc. The new exhibition 
complex of the TPU achievements in educational and 
scientific areas was opened which demonstrated the 
enormous potential of Tomsk researchers. 

2011 – 115th anniversary 
The ritual was conducted with sealing up the “time 

capsule” containing the appeal to the TPU members to 
be disclosed in 10 years.

The eve of the celebration was marked by opening 
of the Design Institute which made the TPU’s overall in-
novative infrastructure complete. The anniversary festiv-
ities were crowned by the concert of a popular Russian 
rock-band that brought together real fans of modern 
music.

7, 2009 the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation declared TPU a winner in the com-
petition of development programs of higher-education 
institutesthat received the status of National Research 
University. The federal funding of the TPU’s Develop-
ment Program for the period 2009-2018 amounts to 1.8 
billion rubles.

The first competitions of innovative educational pro-
grams were held in 2006-2007 under the Education Prior-
ity National Project. TPU’s innovative education program 
project won in the second wave of the competition. State 
subsidies and co-financing for the implementation of the 
project for the first time allowed realizing a systemic ap-
proach in solving the problems of infrastructure renewal 
of the innovative scientific and educational complex of 
the university and bring it to an up-to-date level. 

13 ноября  2008 года открылся Международ-
ный инновационный научно-образовательный центр «Ура-
новая геология». Центр создан для скорейшей ликвидации 
образовавшегося в России и в мире дефицита высококва-
лифицированных геологов-уранщиков, централизованная 
подготовка которых фактически была приостановлена в 
1995 году. В его создании приняли участие компания «Ба-
зовый элемент» («БАЗЭЛ»), Федеральное государственное 
предприятие «УРАНГЕО» России и Национальная атомная 
компания «Казатомпром».




