
Уважаемые читатели!

Этим номером начинается переход от темати�
ческих выпусков к периодическому изданию ре�
цензируемого журнала "Известия Томского поли�
технического университета". С 2001 года журнал
входит в перечень ВАК РФ периодических научных
и научно�технических изданий России, в которых
рекомендуются публикации основных результатов
диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук. Журнал получил международную регистра�
цию � ISSN 1684�8519. Создана редакция журнала. 

"Известия …" начали издаваться с первых лет
существования вуза. Первый номер журнала "Из�
вестия Томского технологического института" вы�
шел в 1903 г. под редакцией экстраординарного
профессора А.И. Ефимова. В дальнейшем редакто�
рами журнала были такие известные ученые, как
В.Л. Некрасов, В.А. Обручев, Б.В. Тронов, М.А.
Усов, А.А. Воробьев, А.Г. Стромберг и др.

В первые годы в журнале публиковались мо�
нографические работы профессоров и отчетные
материалы, характеризующие учебную и научную
деятельность института. Это и определяло темати�
ку "Известий …". Всего в дореволюционный пери�
од было опубликовано 250 работ, а по 1977 год
включительно � 4753.

Отдельные тома "Известий …" посвящались
знаменательным датам или выдающимся ученым�
политехникам: Т. 55 � 35�летию вуза; Т. 63 � 50�ле�
тию сибирской энергетики; Т. 39, № 3 � памяти
профессора Л.Л. Тове; Т. 65, № 1 � 85�летнему юби�
лею основателя сибирской геологической школы
В.А. Обручева. Кроме того, издавались тематичес�
кие выпуски: "Электронные циркулярные ускори�
тели". � Т. 87, "Труды совещания по твердым диэле�
ктрикам" � Т. 91.

Также отдельными томами в виде приложения
выходили труды ученых, например: Обручев В.А.
Пограничная Джунгария. Т. I. Путевые наблюде�
ния. � Томск. 1912�1914; Усов М.А. Пограничная
Джунгария. Т. II. Отчет о путешествиях, совершен�
ных в 1905, 1906, 1909 гг. � Томск, 1911. Это наибо�
лее крупные из монографий, опубликованных до
1917 года. С 1903 по 1913 годы в виде приложений
издавались отчеты о деятельности и состоянии
Томского технологического института.

На страницах журнала активно публиковали
свои научные достижения ведущие профессора,

сотрудники и выпускники политехнического, в
том числе основатели старейших научных школ
ТПУ: И.Н. Бутаков, Б.П. Вейнберг, А.А. Воробьев,
Н.И. Карташев, М.К. Коровин, В.Д. Кузнецов,
Л.П. Кулев, Г.А. Месяц, А.М. Розенберг, Б.В. Тро�
нов. Начиная периодическое издание журнала "Из�
вестия ТПУ", � призываю продолжить его славные
традиции и приглашаю к активному творческому
сотрудничеству работников университета и всех за�
интересованных лиц.

Издание журнала планируется в виде шести�
восьми выпусков в год, содержащих статьи по
конкретным научным проблемам, обзорные мате�
риалы по результатам научных исследований и раз�
работок факультетов и НИИ. В журнале будут так�
же публиковаться статьи ученых других вузов и на�
учных организаций России.

Председатель редакционного совета,
ректор университета, профессор

Ю.П. Похолков
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