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ПРОФЕССОРУ В.С. ЛОГИНОВУ – 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет
инженерной и научно-педагогической деятельно-
сти доктора физико-математических наук, профес-
сора Томского политехнического университета
Владимира Степановича Логинова.

В.С. Логинов родился в 1942 г. в г. Лениногор-
ске Восточно-Казахстанской области. В 1960 г.
окончил среднюю школу с серебряной медалью
и поступил в Томский политехнический институт
на теплоэнергетический факультет в группу рабо-
чих студентов, одновременно работая прессовщи-
ком на ГПЗ-5.

С этого времени Владимир Степанович навсег-
да связал свою жизнь с ТПИ. После окончания ин-
ститута в 1965 г. В.С. Логинов был принят на рабо-
ту в качестве ассистента кафедры теоретической
и промышленной теплотехники ТЭФ ТПИ, затем
работал инженером на этой же кафедре. Окончив
в 1971 г. аспирантуру, Владимир Степанович сразу
вошел в когорту сотрудников института, занимаю-

щихся вопросами теплообмена. В 1973 г. В.С. Ло-
гинов защитил кандидатскую диссертацию.

С большой теплотой Владимир Степанович
вспоминает своих учителей, которые встречались
на его пути и оставили свой след в его жизни. Это
мама Наталья Тихоновна, которая вышла из бед-
ной крестьянской семьи, после рабфака в г. Мос-
кве сумела окончить Московский государственный
педагогический институт им. Н.К. Крупской; про-
фессор, зав. кафедрой теоретической и общей те-
плотехники, д.т.н. Г.И. Фукс – первый руководи-
тель по аспирантской подготовке; Заслуженный
деятель науки России, профессор, д.т.н. В.В. Ива-
нов; Заслуженный деятель науки России, профес-
сор, д.т.н. И.К. Лебедев; профессор, д.т.н. А.Р. До-
рохов и другие.

Особую роль в становлении Владимира Степа-
новича как ученого оказал коллектив, работающий
под руководством профессора, д.т.н. В.Л. Чахлова
над созданием малогабаритных бетатронов. В этом
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коллективе определились окончательно темы его
будущих кандидатской и докторской диссертаций,
которые были посвящены разработке приближен-
ных методов теплового расчета активных элемен-
тов электрофизических установок. Докторская
диссертация была успешно защищена в 2003 г.

В научных кругах нашей страны В.С. Логинова
знают как видного ученого в области теплообмена
электрофизических установок. Он имеет более
150 опубликованных научных работ. Им разработа-
ны методы расчета температурных режимов элек-
тромагнитов малогабаритных бетатронов, специа-
лизированных источников питания и т. д., что по-
зволило довести опытные разработки до внедрения
в промышленность и реализовать их за рубежом (в
США, Великобритании и т. д.).

В.С. Логинов – участник ВДНХ СССР. В 1973,
1977, 1986 гг. в коллективе авторов был награжден
как разработчик малогабаритных бетатронов брон-
зовой медалью ВДНХ.

В период с 1993 по 1996 гг. Владимир Степано-
вич возглавлял факультет дополнительной профес-
сиональной подготовки ТПУ.

С 2001 по 2006 гг. Владимир Степанович заведо-
вал кафедрой теплофизики и гидромеханики ТПУ.
За этот период на кафедре были защищены одна
докторская и пять кандидатских диссертаций. В на-
стоящее время В.С. Логинов – профессор кафедры
теоретической и промышленной теплотехники.

Во всех видах деятельности В.С. Логинова чув-
ствуется любовь к профессии. Эта любовь проявля-
ется и сегодня при подготовке инженеров-тепло-
техников, бакалавров, магистров, аспирантов.
Скромный, отзывчивый, он всегда очень требова-
тельно относится к себе и другим.

У Владимира Степановича Логинова прекрас-
ная семья. Жена Ирина Федоровна окончила меди-
цинский институт в 1967 г., врач высшей категории.

Сын Владимир Владимирович окончил факуль-
тет журналистики Томского государственного уни-
верситета. В настоящее время работает главным

редактором газеты «Комсомольская правда» (г. Но-
восибирск).

Дочь Наталья Владимировна окончила геолого-
разведочный факультет ТПИ, затем экономиче-
ский факультет ТПУ. В настоящее время работает
экономистом на одном из предприятий г. Томска.

Хобби Владимира Степановича – шахматы.
Он долгое время был бессменным капитаном шах-
матной команды ТЭФ, не раз занимавшей призо-
вые места на состязаниях различного уровня.
И сейчас охотно выступает за коллектив ЭНИН,
коллеги считают за честь выиграть одну-две партии
у «Степаныча».

Под руководством Владимира Степановича за-
щитили кандидатские диссертации 5 человек, а в
настоящее время он руководитель аспирантской
подготовки трёх аспирантов.

Логинов В.С. является бессменным членом ме-
тодического Совета ТПУ, проводит большую учеб-
но-методическую работу. За последние пять лет
у него опубликовано 5 учебных пособий и 2 моно-
графии, посвященные проблемам теплообмена
(одна монография написана в соавторстве с доцен-
том кафедры ТПТ ТПУ Юхновым В.Е. и одно по-
собие – с доцентом Крайновым А.В. и ассистентом
кафедры Феоктистовым Д.В.).

В 2010 г. одно пособие представлено на Россий-
ский конкурс и награждено дипломом Российской
академии естествознания «Золотая кафедра».

В Томском политехническом университете
и за его пределами В.С. Логинов известен как бле-
стящий лектор, и его деятельность в этом качестве
всегда высоко оценивается как студентами, так
и коллегами-преподавателями.

В.С. Логинов на протяжении всего времени
поддерживает тесную связь с промышленными
предприятиями г. Томска, г. Северска по вопросам
обеспечения надежности технологических процес-
сов и энергосбережения, а также с Институтом те-
плофизики СО РАН г. Новосибирска для подготов-
ки научных кадров.


