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Владимир Константинович Жуков родился
9 октября 1937 г. в рабочем поселке Мундыбаш Ку-
зедеевского района Кемеровской области.

В 1955 г. окончил среднюю школу в пос. Ша-
лым (Горная Шория в Кемеровской области).
Учась в старших классах средней школы, увлекся
радиолюбительством, поэтому, вполне естествен-
но, при определении направления профессиональ-
ного обучения выбор пал на радиотехнический фа-
культет Томского политехнического института,
в который он и поступил в 1955 г.

В 1960 г. окончил с отличием радиотехнический
факультет ТПИ по специальности «Электронные
приборы» и по распределению был оставлен в дол-
жности ассистента на кафедре электроизмеритель-
ной техники, позднее переименованной в кафедру
информационно-измерительной техники.

С 1962 по 1965 гг. обучался в аспирантуре ТПИ
под руководством доцента Лещенко И.Г. Канди-
датскую диссертацию на тему «Контроль размеров
протяженных изделий методом вихревых токов»
защитил в 1967 г.

С 1965 г. – старший преподаватель, в ноябре
1969 г. утвержден в ученом звании доцента по ка-
федре информационно-измерительной техники.

Докторскую диссертацию «Вихретоковые пре-
образователи с переменной геометрией поля воз-
буждения» защитил в 1986 г.

В периоды 1967–1971 гг. и 1986–2006 гг. работал
заведующим кафедрой Информационно-измери-
тельной техники. С 1986 по 2002 гг. был деканом
Электрофизического факультета, работал в дол-
жности заведующего отделом электромагнитных
и акустических методов неразрушающего контроля
НИИ Интроскопии с 1976 по 1986 гг.

Жуков В.К. является ведущим специалистом
в области приборостроения. Им разработаны фи-
зические и математические основы теории вихре-
токовых преобразователей с переменной геометри-
ей поля возбуждения, которые нашли широкое
применение в технических средствах электромаг-
нитного неразрушающего контроля. На основе
предложенных и всесторонне исследованных пре-
образователей с переменной геометрией поля воз-
буждения в НИИ Интроскопии (г. Томск) разрабо-
тан ряд приборов, в числе которых шесть базовых
конструкции электромагнитных дефектоскопов,
предназначенных для контроля протяжённых из-
делий в виде проволоки, прутков и труб в техноло-
гическом потоке их производства, и две базовых
конструкции металлообнаружителей специального
назначения.

Дефектоскопы и металлообнаружители были
разработаны по заказу машиностроительных и ме-
таллургических предприятий городов Новокузнец-
ка, Томска, Челябинска, Москвы и Нижнего Нов-
города. В частности, на Челябинском трубопро-
катном заводе технологические линии производ-
ства водогазопроводных труб в 80-х гг. были осна-
щены электромагнитными дефектоскопами, изго-
товленными в НИИ Интроскопии под руковод-
ством и при непосредственном участии Владимира
Константиновича. По его инициативе Жукова В.К.
в НИИ Интроскопии в 1969 г. была создана лабо-
ратория Электромагнитной дефектоскопии, кото-
рая под его руководством развилась до отдела элек-
тромагнитных и акустических методов неразру-
шающего контроля, структурно и организационно
в составе 6 лабораторий оформленного соответ-
ствующими приказами в 1980 г.
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Жуковым В.К. опубликовано 196 научных тру-
дов, в числе которых 69 авторских свидетельств
на изобретения, монография «Использование не-
стационарных по направлению магнитных полей
для индентификации электропроводящих объек-
тов» (в соавторстве с Гольдштейном А.Е., для сту-
дентов университета – учебное пособие «Электро-
магнитная и магнитная дефектоскопия», учебное
пособие с грифом УМО «Измерительная техника»
(в соавторстве с Винокуровым Б.Б. и Нестеро-
вым А.М., учебное пособие «Теория погрешности
технических измерений, учебное пособие «Теоре-
тические основы информационных и измеритель-
ных технологий.

Под руководством Жукова В.К. подготовлено
19 кандидатов технических наук и 1 доктор техни-
ческих наук, он 20 лет был председателем совета
по защитам докторских и кандидатских диссерта-
ций Д 212.269.09 в Томском политехническом уни-
верситете, научным руководителем отдела электро-
магнитных и акустических методов контроля
в НИИ Интроскопии. В 1994–1998 гг. был науч-
ным руководителем регионального Западно-Си-
бирского раздела научно-технической программы
Госкомитета по Высшему образованию «Конвер-
сия и высокие технологии». В 1995 г. избран дей-
ствительным членом Академии Инженерных наук,
в 2000 году – действительным членом Междуна-
родной Академии наук Высшей школы (МАН
ВШ), в 1996 г. Указом президента ему присвоено
почётное звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации».

Владимир Константинович постоянно совме-
щал научную деятельность с педагогической рабо-
той на кафедре Информационно-измерительной
техники, выполняя учебные поручения, требую-
щие высокой квалификации: чтение лекций для
студентов, руководство аспирантами, участие в ра-
боте Государственных аттестационных комиссий.
В 1987 г. ему присвоено учёное звание профессора
по кафедре Информационно-измерительной тех-
ники. Преподавал учебные дисциплины: «Автома-
тические измерительные приборы», «Цифровые
измерительные приборы», «Приборы и методы не-
разрушающего контроля», «Теория погрешно-
стей», «Общая теория измерений», «Математиче-
ская обработка результатов измерения», «Неопре-
деленность измерения и контроля».

Работая на кафедре, Владимир Константино-
вич придавал большое значение интеграции учеб-
ного процесса и научных исследований. В рамках
такой интеграции по его инициативе в ТПИ
в 1986 г. было создано учебно-научное объедине-
ние «Мера» в составе кафедры Информационно-

измерительной техники и отдела Электромагнит-
ных и акустических методов неразрушающего кон-
троля НИИ Интроскопии. За заслуги в области об-
разования ему в 2000 г. присвоено звание «Почет-
ный работник Высшего профессионального обра-
зования».

Будучи деканом электрофизического факуль-
тета ТПУ Жуков В.К. проявлял инициативу и но-
ваторство: он первым в университете, начиная
с 1990 г., стал широко внедрять довузовскую про-
фориентационную работу среди школьников при-
легающих к Томску регионов в форме школьно-
подготовительных факультетов и инженерно-тех-
нических центров, первым в университете стал
внедрять платные образовательные услуги, в чи-
сле первых внедрил технологию рейтингового
контроля текущих знаний студентов, стал практи-
ковать сдачу в аренду свободных площадей в об-
щежитиях факультета, привлекая тем самым сред-
ства для обеспечения учебного процесса, так
необходимые в период перестройки. Им было ор-
ганизовано государственное малое предприятие
«Электрофизический факультет», содействовав-
шее мобилизации усилий преподавателей и сту-
дентов на привлечение внебюджетных средств для
развития факультета.

За годы работы в университете был секретарём
партбюро факультета Автоматики и вычислитель-
ной техники, секретарём партбюро НИИ Интро-
скопии, 6 лет был членом парткома университета.
Трудовая деятельность Жукова В.К. отмечена
в 2000 г. серебряной медалью университета «За за-
слуги перед Томским политехническим универси-
тетом», в 2001 г. занесён в книгу «Сибирь в лицах»,
посвящённую десятилетию ассоциации «Сибир-
ское соглашение», в декабре 2002 г. он избран «За-
служенным профессором Томского политехниче-
ского университета».

Награды: Медали: «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда», «За заслуги перед городом»
(2004 г.), «За заслуги перед Томским политехниче-
ским университетом, 2 степени» (2006 г.), «За уча-
стие в развитии Томского политехнического уни-
верситета, 1 степени», «100 лет со дня открытия
Томского политехнического университета»
(2006 г.), Почетный знак ЦК ВЛКСМ «За освоение
целинных земель», Заслуженный деятель науки
РФ (2006 г.), Почётный работник высшего профес-
сионального образования (2000 г.), Заслуженный
профессор ТПУ (2002 г.), действительный чл. Меж-
дународной АН Высшей школы (2000 г.), действи-
тельный член Инженерной Академии наук
(1995 г.).


