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17 сентября 2005 г. ушел из жизни известный в
России и за рубежом ученый и педагог, доктор тех�
нических наук, профессор кафедры техники и
электрофизики высоких напряжений, член�кор�
респондент Международной Академии наук вы�
сшей школы Иван Иванович Каляцкий.

И.И. Каляцкий родился в крестьянской семье
20 ноября 1927 г. в с. Туманшет Тайшетского райо�
на Иркутской области, но вся его сознательная
жизнь была связана с г. Томском. Получив образо�
вание в Томском политехническом, он навсегда
остался верен институту, который определил всю
его дальнейшую судьбу. Здесь он окончил аспиран�
туру, защитил кандидатскую (1954 г.) и докторскую
(1966 г.) диссертации, заведовал кафедрой техники
и электрофизики высоких напряжений (1958–1966

и 1981–1998 гг.), работал деканом РТФ
(1955–1958 гг.) и проректором ТПИ по учебной ра�
боте (1966–1970 гг.). С 1970 по 1981 гг. был ректо�
ром института, в течение 10 лет руководил Советом
ректоров вузов г. Томска.

И.И. Каляцкий был одним из основателей Том�
ской школы высоковольтников, известным уче�
ным в области электроэнергетики и электрофизи�
ки. В числе его заслуг – создание первой на Восто�
ке страны высоковольтной лаборатории для испы�
тания изоляции и исследования физики пробоя
диэлектриков, разработка уникальных импульсных
генераторов на сверхвысокие напряжения. Он при�
нимал активное участие в разработке нового высо�
коэффективного электроимпульсного способа раз�
рушения и обработки твердых материалов и руд;
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электроимпульсные технологические установки по
дроблению и измельчению внедрены в производ�
ство.

Под его руководством подготовлено 4 доктора
наук и 44 кандидата. Он соавтор 252 научных публи�
каций, в том числе 93�х изобретений, 2�х моногра�
фий по высоковольтному оборудованию и разруше�
нию диэлектриков, 4�х учебных пособий. Ряд его
работ по электрическим разрядам в вакууме опу�
бликован в трудах Международных симпозиумов
(Лондон, Нью�Йорк, Берлин, Париж, Варшава).

Глубокие профессиональные знания и богатый
опыт И.И. Каляцкого помогали становлению ин�
женеров и научных сотрудников, повышали имидж
Томского политехнического университета. Среди
выпускников аспирантуры кафедры, которой он
руководил почти четверть века, Г.А. Месяц, экс�ви�
це�президент РАН, академик РАН Б.М. Ковальчук,
член�корреспондент РАН Ю.А. Котов, десятки
профессоров, докторов наук, работающих в обра�
зовательных и научных учреждениях России.

И.И. Каляцкий внес большой вклад в решение
проблем управления высшим образованием, был
одним из создателей первой в стране автоматизи�
рованной системы управления вузом, а затем и
"АСУ – Росминвуз", организатором ряда Всесоюз�
ных и республиканских научно�методических кон�
ференций, членом учебно�методического объеди�
нения Министерства образования по энергетиче�
ским специальностям.

Многолетний и добросовестный труд Ивана
Ивановича Каляцкого отмечен правительственны�
ми наградами – двумя орденами Трудового Крас�
ного знамени, орденом Октябрьской Революции и
четырьмя медалями, нагрудными знаками "Почет�
ный работник высшего профессионального обра�
зования России", "Изобретатель СССР", "Заслу�
женный профессор ТПУ", "Заслуженный деятель
науки и техники республики Бурятия". 

Светлая память об Иване Ивановиче, как о гра�
мотном руководителе и Учителе надолго сохранит�
ся в нашей памяти.
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