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Виталий Георгиевич Рубанов родился 26 июля
1940 г. в слободе Большая Мартыновка Мартынов�
ского района Ростовской области. 

Его родители, мать Фекла Григорьевна и отец
Георгий Васильевич, были достаточно образован�
ными для того времени людьми. Отец, получив
специальность зоолога, работал сотрудником про�
тивочумной станции. В 1939 г. он был призван на
действительную службу в ряды РККА, потом вой�
на. В последние месяцы войны он, уже старший
лейтенант, участвует в кровопролитнейшем штур�
ме города�крепости Кенигсберга. Мать, активная,
жизнелюбивая, решительная женщина, комсомол�
ка, закончив до войны курсы счетоводов, практи�
чески всю жизнь проработала счетоводом или кас�
сиром. Весьма тяжелыми для нее и ее маленького
сына были военные годы. Дважды за войну линия
фронта прокатывалась через их небольшую в те го�
ды слободу. Незадолго до отступления (в начале
1943 г.) вышел приказ оккупационных властей об
аресте и расстреле силами полиции всех проживав�
ших в слободе коммунистов и комсомольцев. Толь�
ко достаточно быстрое продвижение Советской
Армии уберегло ее от гибели.

В 1947 г. Виталий Георгиевич Рубанов пошел в
школу в слободе Большая Мартыновка, где проу�
чился до 6�ого класса. В связи с болезнью матери в
1953 г. они переезжают в село Соколовка Киевской
области Украинской ССР. Но поскольку в этом се�
ле не было возможности учиться в школе, мать Ви�
талия Георгиевича принимает решение переехать в
г. Стрый Львовской области, где была русская шко�
ла. Львовская область на западе Украины была в те

годы одним из центров бандеровского движения. В
городе был строгий режим, устроиться на работу
было трудно, а без работы не давали прописки. Од�
нажды, случайно, она увидела объявление о наборе
на работу на предприятие "Комсомольсклестрест".
Побывать на Дальнем Востоке в городе Комсо�
мольск�на�Амуре – молодежной ударной стройке
– было ее мечтой еще с довоенного времени. И в
октябре 1953 г. они переезжают в село Софиевка, а
потом в село Негирь вблизи от г. Комсомольк�на�
Амуре. Именно там Виталий Георгиевич закончил
семилетку. В связи с переводом матери на другое
место работы продолжить учебу ему пришлось уже
в другом месте – в школе поселка Мыс Лазарева,
стоявшей в замечательном месте – на берегу Татар�
ского пролива, отделяющего материк от острова
Сахалин. 

В 1957 г. у матери заканчивается контракт на ра�
боту, и семья вернулась в слободу Большая Марты�
новка, где в 1958 г. Виталий Георгиевич заканчива�
ет 10 классов.

В 1958 г. семья вновь переезжает в село Соко�
ловка Киевской области, где Виталий Георгиевич
начинает свою трудовую деятельность в качестве
столяра столярной мастерской колхоза "Украина".
В это время он не только работает. Увлекаясь на�
родными песнями и плясками, он принимает ак�
тивное участие в деятельности колхозной художе�
ственной самодеятельности.

В 1960 г. умирает мать – Фекла Григорьевна, и
Виталий Георгиевич решил возвратиться к себе на
родину, где некоторое время проработал плотни�
ком.

ПРОФЕССОРУ В.Г. РУБАНОВУ – 65 ЛЕТ



Именно в это время Виталий Георгиевич при�
нимает важнейшее в своей жизни решение о
необходимости учиться дальше. И в 1961 г. он по�
ступает на учебу в техническое училище по спе�
циальности "токарь�автоматчик" при заводе "Рост�
сельмаш" в г. Ростов�на�Дону. По его окончании он
четыре года отработал на данном заводе в качестве
настройщика зубофрезерного участка. Работа на
заводе сыграла весьма важную роль в судьбе Вита�
лия Георгиевича, поскольку именно на заводе он
познакомился со своей будущей спутницей жизни
Светланой, работавшей в ОТК этого же завода.

С 1965 по 1974 гг. он работает в качестве плот�
ника�монтажника в Управлении монтажных работ
№ 612 в г. Ростове�на�Дону. В это время он прини�
мает активное участие в общественной жизни свое�
го управления и города в целом, избирается депута�
том Кировского района. Но работа и общественная
деятельность не стали для В.Г. Рубанова препят�
ствием для дальнейшего повышения своего обра�
зовательного уровня. 

В 1968 г. Виталий Георгиевич поступает на учебу
в Ростовский государственный университет на ве�
чернее отделение философского факультета по
специальности "Философия", который он закон�
чил в 1974 г. и получил квалификацию "Философ,
преподаватель философии и обществоведения". Во
многом выбор специальности объяснялся личны�
ми качествами Виталия Георгиевича, его стремле�
нием узнать больше, проникнуть в суть происходя�
щих в мире событий. 

Во время обучения в университете В.Г. Рубанов
познакомился со многими замечательными людь�
ми. В частности, в то время в Ростовском универ�
ситете читал курс лекций по античной и средневе�
ковой философии М.К. Петров – один из извест�
нейших ныне отечественных философов, изгнан�
ный из столичных вузов за свою неординарную на�
учную позицию. Педагогической практикой руко�
водил сын автора "Тихого Дона" – М.М. Шолохов. 

Успешное окончание университета дало моло�
дому выпускнику возможность кардинально изме�
нить сферу своих профессиональных занятий, хотя
и здесь были свои проблемы. Свободных вакансий
для заочников не было и, как говорит сам Виталий
Георгиевич, "я написал письма практически во все
вузы страны от Комсомольска�на�Амуре (на восто�
ке) до Львова (на западе), но ответ пришел только
из г. Томска". На письмо молодого философа отве�
тил тогдашний заведующий кафедрой обществен�
ных наук ТПИ (Томского политехнического инсти�
тута), известный в Томске философ (ныне он пре�
подает в ТГУ) А.Н. Книгин. Таким образом, в
1974 г. В.Г. Рубанов становится ассистентом кафе�
дры общественных наук ТПИ. В Томске он посту�
пает в аспирантуру. Его первым научным руково�
дителем стал проф. Л.В. Алякринский (к сожале�
нию, очень рано ушедший из жизни). Со следую�
щим своим научным руководителем проф.
Г.М. Ивановым (учеником известного отечествен�

ного философа П.В. Копнина) сотрудничество мо�
лодого ученого продолжалось недолго. Г.М. Ива�
нов переехал из Томска в Арзамас�16. Новым науч�
ным руководителем аспиранта В.Г. Рубанова ста�
новится проф. В.А. Дмитриенко. 

В 1980 г. состоялась защита кандидатской дис�
сертации на тему "Философские проблемы со�
циальной преемственности". По ее окончании дис�
сертационным советом было принято решение о
присвоении В.Г. Рубанову ученой степени канди�
дата философских наук. 

Успешная защита диссертации способствовала
дальнейшему профессиональному росту Виталия
Георгиевича как ученого, и как преподавателя. В
1982 г. ему было присвоено звание доцента по ка�
федре философии. В 1994 г. он становится докто�
ром философских наук, в 1996 г. Действительным
членом Академии Гуманитарных Наук, академи�
ком, а в 1997 г. профессором по кафедре филосо�
фии. В.Г. Рубанов – Заслуженный работник вы�
сшей школы Российской Федерации, награжден
медалями "Ветеран труда", "100 лет со дня открытия
Томского политехнического университета
(1900–2000 гг.)", серебряной медалью "За заслуги
перед Томским политехническим университетом".

Вынужденный по семейным обстоятельствам пе�
реехать в г. Таганрог, в январе 1995 г. Виталий Георги�
евич на некоторое время прерывает свое сотрудниче�
ство с Томским политехническим университетом. В
г. Таганроге он работает в местном педагогическом
институте. Однако руководство ТПУ не забывало о
способном ученом, преподавателе, администраторе,
держало его в поле своего внимания. По инициативе
тогдашнего первого проректора проф. А.А. Дульзона
в апреле 1995 г. В.Г. Рубанов возвращается в Томск и
становится деканом недавно организованного отде�
ления гуманитарного образования (ОГО). 

Со многими сложностями пришлось стол�
кнуться новому декану. В структуру ОГО входило
11 кафедр весьма разной направленности. Не хва�
тало денежных средств на оборудование аудиторий.
Но именно в это время ОГО становится своеобраз�
ным инкубатором для последующего рождения в
рамках политехнического двух факультетов (инже�
нерно�экономического и гуманитарного) и инсти�
тута языковых коммуникаций. 

В 1998 г. с образованием гуманитарного факуль�
тета В.Г. Рубанов становится его деканом. Начиная
с этого времени гуманитарный факультет и гума�
нитарная составляющая в образовательной подго�
товке студентов занимают весьма значительное и
достойное место в Томском политехническом уни�
верситете (в настоящее время гуманитарный фа�
культет ведет подготовку студентов по 6�ти спе�
циальностям). Конкурс при поступлении на эти
специальности один из самых высоких в вузе. Ра�
стет число кандидатов и докторов наук среди пре�
подавателей факультета. И во всех этих преобразо�
ваниях очень значительна доля участия Виталия
Георгиевича. 
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В.Г. Рубанов не только успешный администра�
тор, но и ученый, талантливый педагог. Он автор
свыше 60 научных и методических публикаций, из
них 3 монографии (сейчас к выходу в свет готовит�
ся очередная монография), 4 учебных пособия.
Несмотря на большую занятость в качестве декана,
он продолжает активно участвовать в учебном про�
цессе, читает курс лекций по философии и ритори�
ке, выступает в качестве научного руководителя
дипломных работ студентов. Среди его учеников к
настоящему времени двое защитили кандидатские
диссертации. 

Профессорско�преподавательский состав, сту�
денты гуманитарного факультета надеются, что ак�

тивная жизненная позиция, знания, организатор�
ские способности Виталия Георгиевича, его стре�
мление вывести гуманитарный факультет в число
лучших факультетов не только в рамках ТПУ, но и
среди профильных факультетов других вузов стра�
ны, будут способствовать дальнейшему росту и
процветанию нашего родного университета.

Друзья, коллеги из разных вузов, коллектив ка�
федры философии и гуманитарного факультета в
целом, редакция журнала "Известия Томского по�
литехнического университета" сердечно поздра�
вляют Виталия Георгиевича с юбилеем и желают
ему крепкого сибирского здоровья, семейного сча�
стья, дальнейших успехов в науке и жизни!
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