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ПРОФЕССОРУ А.С. ЗАВОРИНУ – 65 ЛЕТ

6 июля 2011 г. доктору технических наук, заве�
дующему кафедрой парогенераторостроения и па�
рогенераторных установок Александру Сергеевичу
Заворину исполнилось 65 лет, из которых только
первые 17 лет его жизнь не была связана с Томским
политехническим университетом. В 1963 г., окон�
чив с серебряной медалью среднюю школу в
с. Гжатск Куйбышевского района Новосибирской
области и успешно сдав вступительные экзамены,
он поступил на теплоэнергетический факультет,
который закончил в декабре 1968 г. с квалифика�
цией инженера�механика по парогенераторостро�
ению.

Учился с интересом, особенно творчески отно�
сился к курсовым проектам, которые на этой спе�
циальности издавна имели репутацию сложных
и трудоемких. На студента А. Заворина обратил
внимание зав. кафедрой И.К. Лебедев и предложил
ему остаться работать на кафедре в качестве асси�
стента. Включившись в научную работу по хоздо�

говорной тематике, Александр Сергеевич через два
года поступил в аспирантуру и в 1974 г. защитил
кандидатскую диссертацию, став первым в исто�
рии кафедры аспирантом, защита диссертации
и утверждение в ученой степени которого состо�
ялись в пределах срока аспирантской подготовки.

Последовали годы активной научной работы,
которая была связана с актуальными задачами
отработки новых конструктивных решений для ко�
тельных агрегатов, предназначенных для освоения
в энергетике гаммы углей с широким спектром те�
плотехнических свойств. Исследования велись сов�
местно с Центральным котлотурбинным институ�
том, с большой долей натурных экспериментов, ко�
торыми были охвачены многие тепловые электро�
станции на обширном пространстве от Приморья
до Украины. Росла известность томской научной
школы котлостроения, вместе с этим пополнялся
научный багаж и квалификация молодого ученого.
С конца семидесятых годов А.С. Заворин предста�
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влял коллектив кафедры в качестве заместителя за�
ведующего по научной работе на всех совещаниях
и конференциях, координационных советах. Одно�
временно осваивались профильные учебные дис�
циплины, углублялся интерес к преподавательской
работе. В 1978 г. А.С. Заворину было присвоено
ученое звание доцента.

С 1978 по 1983 гг. Александру Сергеевичу было
доверено руководить партийной организацией те�
плоэнергетического факультета, а с 1984 по 1989 гг.
он был деканом факультета. Более десятка лет ад�
министративной и общественной работы с много�
численными обязанностями выработали у него вы�
сокое чувство ответственности, целеустремлен�
ность и творческое начало, умение выделять глав�
ное и повести за собой. Всё это сполна пригоди�
лось, когда он в 1988 г. был избран на должность
заведующего кафедрой парогенераторостроения
и парогенераторных установок. Работая в этой
должности до настоящего времени, он много сде�
лал для сохранения потенциала и развития кафе�
дры, которая и поныне является молодым и рабо�
тоспособным коллективом. Не случайно послед�
ние два года в рейтинге Министерства образования
и науки по специальности «Котло� и реакторо�
строение» кафедра, руководимая А.С. Завориным,
занимает первое место. Кафедра известна своими
результатами в области технологий энергетическо�
го сжигания низкосортного топлива и моделирова�
ния процессов топливоиспользования с повышен�
ными экологическими характеристиками, новыми
подходами к прогнозированию ресурсных характе�
ристик материалов для энергомашиностроения.

А.С. Заворин в 2007 г. защитил докторскую дис�
сертацию, в которой развил теплофизические ос�
новы комплексного управления свойствами мине�
ральной части топлива при его сжигании в котель�
ных агрегатах. А.С. Заворин – автор 330 научных
работ, среди которых 10 монографий, 9 учебных
пособий, 24 патента и авторских свидетельства

на изобретения. Им подготовлено 20 кандидатов
наук. Он руководит несколькими научно�техниче�
скими проектами, поддержанными грантами Тех�
нологической платформы по приоритетным на�
правлениям науки и техники, Федеральной целе�
вой программы Минобрнауки РФ, Российского
фонда фундаментальных исследований. Является
экспертом конкурсов технических разработок
и инновационных проектов, проводимых в городах
Сибири. Более 25 лет А.С. Заворин был ученым се�
кретарем диссертационного совета, является заме�
стителем председателя диссертационного совета
по защитам докторских и кандидатских диссерта�
ций, членом экспертного совета ВАК, членом Уче�
ного Совета ТПУ, членом Ученого Совета Энерге�
тического института ТПУ.

За большой вклад в подготовку кадров и дости�
жения в научно�технической сфере А.С. Заворин
был отмечен благодарностью губернатора Томской
области, медалью «400 лет г. Томску», Почетной гра�
мотой Министерства высшего и среднего специаль�
ного образования РСФСР, почетными знаками
«Победитель соцсоревнования», «Заслуженный ра�
ботник Минтопэнерго», «Почетный работник вы�
сшего профессионального образования», многими
наградами ТПУ, среди которых серебряная медаль
«За заслуги перед Томским политехническим уни�
верситетом». В 2000 г. ему присвоено почетное зва�
ние «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Многочисленные ученики и коллеги ценят
в Александре Сергеевиче доброжелательность,
профессионализм, готовность поделиться опытом,
надежность и желают ему крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия, многих лет успешной науч�
ной и преподавательской деятельности! Редакци�
онная коллегия журнала «Известия Томского по�
литехнического университета», деятельным чле�
ном которой Александр Сергеевич Заворин являет�
ся, единодушно и с удовольствием присоединяется
к этим пожеланиям.
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