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ПРОФЕССОР М.С. РОЙТМАН (1933–2012)

Марсель Самуилович Ройтман родился 29 дека
бря 1933 г. в г. Кишиневе, Румыния, в семье служа
щих. Его детство пришлось на военные годы, кото
рые он вместе с матерью провел в эвакуации
в Средней Азии. После войны семья перебралась
в г. Гродно в Белоруссии.
В 1950 г. М.С. Ройтман поступил во Львовский
политехнический институт на радиотехнический
факультет, который закончил с отличием в 1955 г.
по специальности «Автоматические и измеритель
ные устройства» и получил квалификацию инже
нераэлектрика.
После окончания института был направлен
на завод п/я 124 г. Красноярска, где работал инже
неромконструктором, старшим инженером и ве
дущим инженером СКБ.
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С сентября 1957 г. деятельность М.С. Ройтмана
связана с Томским политехническим институтом:
он был принят на должность ассистента кафедры
теоретических основ радиотехники. В октябре
1959 г. Марсель Самуилович поступил в аспиран
туру. В мае 1962 г. он до окончания срока аспиран
туры защитил кандидатскую диссертацию, а с ок
тября 1962 г. назначается заведующим новой кафе
дрой политехнического института – радиотехники
(впоследствии – кафедра компьютерных измери
тельных систем и метрологии). Вначале кафедра
имела в своем составе только двух преподавателей
и одного лаборанта. В предельно сжатые сроки
им были решены многие проблемы, связанные
с кадровым, материальнотехническим и учебно
методическим обеспечением. Была изготовлена се
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рия из 14 универсальных макетов по электронике,
что позволило сразу в двух лабораториях вести за
нятия фронтальным методом.
Кафедра с момента основания активно вклю
чилась в выполнение научноисследовательских
работ и быстро заняла лидирующие позиции н
только в ТПИ, но и в стране. Уже в 1965 г. был раз
работан первый отечественный калибратор пере
менных напряжений. Вскоре томскими калибрато
рами стали пользоваться практически все разра
ботчики измерительной аппаратуры страны.
К 1975 г. на кафедре радиотехники было изготовле
но и внедрено около 110 приборов и установок ме
трологического назначения. А начиная с 1979 г.,
Харьковским заводом «Эталон» Госстандарта
СССР стал серийно выпускаться калибратор пере
менных напряжений под шифром В120.
Свои работы кафедра под руководством Ройт
мана М.С. выполняла по заказам ряда мини
стерств, в тесном взаимодействии с ВНИИ метро
логии им. Д.И. Менделеева (СанктПетербург),
ВНИИ физикотехнических и радиоизмерений
(г. Менделеево Московской области), Горьковским
НИИ приборостроения, ОКБ Львовского политех
нического института, Институтом проблем упра
вления АН СССР, ЦКБ «Алмаз» (Москва) и други
ми. Двенадцать разработок успешно прошли Госу
дарственные испытания и были доведены до мел
косерийного и крупносерийного выпусков.
Диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук Марсель Самуилович за
щитил в феврале 1972 г. Он достойно прошел все
ступени профессионального роста в качестве пре
подавателя в Томском политехническом универси
тете, работая ассистентом, старшим преподавате
лем, с 1963 г. – доцентом, а с 1975 г. – профессо
ром.
М.С. Ройтман основал научную школу по пре
цизионному приборостроению и автоматизиро
ванным поверочным комплексам. Он является ав
тором и соавтором 98 изобретений и более 280 на
учных работ. Им подготовлено 49 кандидатов наук,
8 сотрудников кафедры стали профессорами и ру

ководителями крупных подразделений. Более
10 лет М.С. Ройтман был членом комиссии Гос
стандарта по автоматизации метрологических ра
бот, руководителем трех всесоюзных научнотех
нических программ, членом трех УМО.
26 февраля 1999 г. решением Ученого совета
университета М.С. Ройтману присвоено звание
«Заслуженный профессор ТПУ». За большой вклад
в подготовку кадров, развитие науки и мате
риальнотехнической базы ТПУ в 2000 г. он на
гражден золотой медалью «За заслуги перед ТПУ».
В 2003 г. ему присвоено звание «Почетный работ
ник ВШ», а в 2003 г. Марсель Самуиловичу вручена
премия губернатора Томской области «За большой
вклад в образовательную и научную деятельность».
Он имеет звания: «Отличник Высшей Школы»,
«Изобретатель СССР», удостоен золотой медали
ВДНХ, награжден юбилейной медалью «За до
блестный труд». Дважды М.С. Ройтман (в 1967 и в
1969 гг.) избирался депутатом районного Совета де
путатов трудящихся города Томска. Являлся заме
стителем председателя Томского отделения Акаде
мии Инженерных наук РФ.
Марсель Самуилович до последних дней актив
но работал профессором кафедры компьютерных
измерительных системы и метрологии, читал кур
сы лекций: «Физические основы измерений» для
бакалавров, «Квантовая метрология» и «Основные
проблемы науки» для магистров, а также курс «Ос
новы электроники» в ТУСУРе. Он всегда был по
лон творческих сил, являлся научным руководите
лем студентов, магистрантов, аспирантов. Активно
участвовал в деятельности Профессорского собра
ния г. Томска.
М.С. Ройтман скончался после непродолжи
тельной болезни 20 марта 2012 г. в Областной кли
нической больнице г. Томска. Похоронен на клад
бище «Тихий дол». Ученики, друзья, коллеги, сту
денты глубоко скорбят по поводу кончины Марсе
ля Самуиловича, разделяют горечь утраты с родны
ми и близкими и выражают уверенность, что его
имя навсегда вписано в историю Томского поли
технического университета.
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