
ПРОФЕССОРУ А.И. ЧУЧАЛИНУ – 60 ЛЕТ

Александр Иванович Чучалин родился 25 июня
1952 г. в г. Томске. После окончания школы посту�
пил в Томский политехнический институт на элек�
тромеханический факультет. Дипломный проект
по теме «Синхронный импульсный генератор» был
оценен высшим баллом. Присвоена квалификация
инженера�электромеханика по специальности
«Электрические машины». С 1976 по 1979 гг. об�
учался в аспирантуре под научным руководством
профессора Г.А. Сипайлова и успешно защитил
диссертацию на соискание степени кандидата тех�
нических наук. После окончания института и ас�
пирантуры работал на кафедре ЭМА инженером
(1974–1976), ассистентом, ст. преподавателем
(1980–1992), доцентом (1984–1992). Ученая сте�
пень доктора технических наук была получена
в 1991 г. в результате защиты докторской диссерта�
ции в ВНИИ Электромаш, г. Санкт�Петербург.

На кафедре ЭМА Александр Иванович читал
студентам основной курс «Математическое моде�
лирование в электромеханике» и спецкурсы «Элек�
трические машины», «Основы научного исследова�
ния», проводил лабораторные и практические зна�
ния, руководил дипломным проектированием.

В 1994 г. Александр Иванович назначен прорек�
тором по учебной работе, а в 2001 г. – первым про�
ректором ТПУ. С 2004 г. – проректор по стратеги�
ческому управлению, с 2007 г. по настоящее время
проректор по международному сотрудничеству,
проректор по образовательной и международной
деятельности. С этого же времени по совмести�
тельству профессор кафедры инженерной педаго�
гики. Александр Иванович свободно владеет ан�
глийским языком, он – сертифицированный ING�
PAID IGIP Европейский/Международный препо�
даватель инженерного вуза.
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Александр Иванович является автором и соав�
тором около 300 научных и методических работ,
в числе которых 5 монографий, 7 учебных пособий
и 22 авторских свидетельств на изобретения.

А.И. Чучалин ведет исследовательскую работу
в области обеспечения качества, интернационали�
зации высшего образования, теории и методики
профессионального образования, связанную
с проектированием основных образовательных
программ на основе международных требований,
новациями в технологиях их реализации, приме�
нением инновационных педагогических техноло�
гий достижения планируемых профессиональных
и универсальных компетенций выпускников ин�
женерных программ, аккредитацией инженерных
программ и сертификацией их выпускников.

Александр Иванович широко известен в Рос�
сии и за рубежом как специалист в области инно�
вационного инженерного образования, высоких
образовательных технологий. Он – член Междуна�
родной Академии наук высшей школы, Академии
проблем качества и Международной энергетиче�
ской академии, член Правления и председатель
Аккредитационного совета Ассоциации инженер�
ного образования России, член Capacity Building
Committee Всемирной федерации инженерных ор�
ганизаций (WFEO), член Административного со�
вета European Network for Accreditation of Engine�
ering Education (ENAEE), представляет Томский
политехнический университет в Совете директо�
ров CESAER (Conference of European Schools for
Advanced Engineering Education and Research).

А.И. Чучалин внес весомый вклад в разработку
и реализацию четырех Комплексных программ ра�
звития университета. Под его руководством и при
его активном участии проводилась разработка,
внедрение и аккредитация системы менеджмента
качества ТПУ, масштабная модернизация образо�
вательной деятельности ТПУ, связанная с внедре�
нием Федеральных государственных образователь�
ных стандартов третьего поколения, разработка
«Стандартов и руководств по обеспечению каче�
ства основных образовательных программ подго�
товки бакалавров, магистров и специалистов по
приоритетным направлениям развития Нацио�
нального исследовательского Томского политехни�
ческого университета (Стандарта ООП ТПУ�

2010)», проектирование и реализациях образова�
тельных программ на основе ФГОС и Стандарта
ООП ТПУ. Также внедрена и неоднократно усовер�
шенствована рейтинговая система качества осво�
ения программ студентами. А.И. Чучалин, налажи�
вая и развивая международные связи университе�
та, укрепляет процесс его международного призна�
ния.

Александр Иванович в составе коллектива уче�
ных (П.С. Чубик, Ю.П. Похолков, А.П. Суржиков)
Национального исследовательского Томского по�
литехнического университета получил премию
Правительства Российской Федерации 2011 г.
в области образования.

Оценку трудовой деятельности представляют
присвоенные А.И. Чучалину почетные звания
и полученные награды: Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ,
Почетный работник высшего профессионального
образования России, Нагрудный знак «Шахтер�
ская слава» 1 степени, Медаль «За заслуги в разви�
тии инженерного образования России» Ассоци�
ации инженерного образования России, Диплом II
степени за научную монографию, Почетная грамо�
та Министерства и ЦК профсоюза, Серебряная
медаль «За заслуги перед Томским политехниче�
ским университетом», Почетная грамота Админи�
страции Томской области, Медаль «За участие в ра�
звитии ТПУ» I степени, Похвальная грамота Рос�
сийского геологического общества, Юбилейная
медаль ТПУ, Почетная грамота ТПИ, Благодар�
ность Совета ректоров вузов Томской области
в связи со 115�летием ТПУ.

Коллеги и друзья поздравляют Александра Ива�
новича с 60�летием и желают ему крепкого здоро�
вья, бодрости духа, благополучия. Его уникальная
работоспособность, знания и опыт – залог успеш�
ной реализации глобальных проектов, которые
он возглавляет. Увлекающийся и неравнодушный,
он заражает своими идеями и мыслями, собирая
вокруг себя самых талантливых и смелых. Мы це�
ним его не только за профессионализм, но и за
особое чувство юмора, обаяние и умение слушать и
слышать. Пусть каждый день несет ему новые свер�
шения, радость и хорошее настроение. С днем
рождения!
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