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Томск известен как город, в котором развит нау-
чно-образовательный комплекс. В изучаемый пе-
риод в городе успешно функционировали Томский 
государственный университет (ТГУ), Томский по-
литехнический институт (ТПИ, ныне – универси-
тет), Томский институт автоматизированных сис-
тем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР, те-
перь – Томский государственный университет сис-
тем управления и радиоэлектроники) и другие. 

Государственное финансирование в 1950–1960-е гг. 
позволило открыть ряд новых институтов в составе 
ТПИ: НИИ ядерной физики, электроники и автома-
тики (впоследствии НИИ ядерной физики), НИИ 
высоких напряжений, НИИ электронной интроско-
пии (в настоящее время – НИИ интроскопии) и 
другие. В составе ТГУ появились НИИ прикладной 
математики и механики, НИИ биологии и биофизи-
ки. Важную роль в системе вузовской науки играл 
Сибирский физико-технический институт им. 
В. Д. Кузнецова1 при Томском государственном 
университете (СФТИ), открытый в 1928 г. 

Томский научно-образовательный комплекс полу-
чил новый импульс развития в 1970-е гг. в связи с со-
зданием научно-исследовательских институтов СО 
АН СССР (ныне – СО РАН). Инициатором создания 
томской академической науки был выдающийся уче-
ный, академик РАН Владимир Евсеевич Зуев2.

Еще в августе 1968 г. Президиум Совета минис-
тров СССР принял постановление «О развитии на-

учных исследований в Томске», согласно которому 
открывались два академических учреждения СО 
АН СССР – Институт оптики атмосферы и Инсти-
тут химии нефти. Президиум СО АН СССР в фев-
рале 1969 г. издал постановление о создании Ин-
ститута оптики атмосферы (с 2006 г. – Институт 
оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН). 

Особо следует подчеркнуть, что первое акаде-
мическое учреждение г. Томска – Институт оптики 
атмосферы СО АН СССР было создано на базе ла-
боратории инфракрасных излучений СФТИ при 
ТГУ. 

В последующие годы было организовано не-
сколько академических учреждений СО АН СССР. 
Среди них – Институт химии нефти (1970 г.), спе-
циальное конструкторское бюро научного прибо-
ростроения «Оптика» (1972 г., ныне – Институт 
мониторинга климатических и экологических сис-
тем СО РАН), Институт сильноточной электроники 
(1977 г.), Институт физики прочности и материало-
ведения (1984 г.) и другие научные структуры. Ор-
ганизаторами томских академических НИИ были 
известные ученые М. Ф. Шостаковский, Г. А. Ме-
сяц, В. Е. Панин3.

В декабре 1978 г. на базе вышеперечисленных 
академических НИИ был создан Томский филиал 
СО АН СССР (теперь – научный центр СО РАН). 
Председателем Президиума Томского филиала СО 
АН СССР был назначен В. Е. Зуев. 
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1 В. Д. Кузнецов – физик, академик АН СССР. Основатель томской научной школы физики твердого тела. Окончил Санкт-Петербургский 
университет (1910 г.). Руководил СФТИ с 1929 по 1933 г. и с 1937 по 1960 г., Герой Социалистического Труда. 

2 В. Е. Зуев – выдающийся ученый в области физики атмосферы, основатель научной школы по оптике атмосферы. Окончил физичес-
кий факультет ТГУ (1951 г.). Директор-организатор Института оптики атмосферы СО АН СССР (РАН) (1969–1997 гг.). Председатель Прези-
диума Томского филиала СО АН СССР (РАН) в 1979–1992 гг., академик РАН, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Том ска 
(2000 г.). 29 января 2004 г. на фасаде здания ИОА СО РАН была установлена мемориальная доска, посвященная памяти В. Е. Зуева. 19 
декабря 2006 г. Президиум РАН принял решение о присвоении Институту оптики атмосферы имени В. Е. Зуева.

3 М. Ф. Шостаковский – химик, член-корреспондент АН СССР. Выпускник биохимического отделения медицинского факультета Иркут-
ского государственного университета (1929 г.). С 1960 по 1970 г. был директором Института органической химии СО АН СССР. Директор-
организатор Института химии нефти СО АН СССР (1970–1973 гг.). 

Г. А. Месяц – крупнейший специалист в области релятивистской электроники и электрофизики. Окончил электроэнергетический фа-
культет ТПИ (1958 г.). Директор-организатор Института сильноточной электроники СО АН СССР (1977–1986 гг.). Председатель Президиума 
Уральского отделения АН СССР (РАН) (1986–1996 г.). С 1987 г. – вице-президент АН СССР (РАН). С 1998 по 2005 г. Г. А. Месяц был пред-
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Следует сказать, что с момента организации в г. 
Томске первого института СО АН СССР просле-
живается тесная взаимосвязь академической и ву-
зовской науки. 

В научной литературе выделяется несколько 
форм сотрудничества и взаимодействия академи-
ческой и вузовской науки. Среди них – совместное 
проведение научных исследований, использование 
материально-технической базы, подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, комплектова-
ние библиотек, организация и проведение конфе-
ренций, симпозиумов и научных семинаров. Том-
ские высшие учебные заведения и академические 
учреждения активно сотрудничали по всем пере-
численным направлениям в исследуемый период. 

Проблематика научных исследований НИИ 
Томского академгородка складывалась постепенно 
и была связана с ведущими вузами города. В рам-
ках проблем, изучаемых томскими учеными, сфор-
мировались научные школы, широко известные 
среди научной общественности. Тематика научных 
исследований институтов оптики атмосферы, 
сильноточной электроники, физики прочности и 
материаловедения была определена задолго до их 
открытия. 

История формирования научной проблематики 
будущего Института оптики атмосферы СО АН 
СССР началась в 1955 г., когда сотрудники СФТИ 
при ТГУ получили важное правительственное по-
ручение по теме «Исследование эффективности ра-
боты теплопеленгаторов и приборов ночного виде-
ния при различных условиях в атмосфере». Данной 
проблемой на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока никто не занимался. Научным руководителем 
темы была назначена заведующая лабораторией 
спектроскопии СФТИ при ТГУ профессор 
Н. А. Прилежаева1. По предложению Н. А. Приле-
жаевой администрация СФТИ при ТГУ создала ра-
бочую группу, в состав которой вошел В. Е. Зуев. 
Предметом работы ученых было исследование зако-
номерностей распространения электромагнитных 
волн оптического диапазона в атмосфере. В. Е. Зуе-
ву и его коллегам было очень важно показать необ-
ходимость проводимой научной работы, ее резуль-
тативность и тем самым доказать право изучаемой 

проблематики на существование. В 1958 г. задание 
было успешно выполнено.

Научная группа проводила эксперименты и раз-
работала теоретическую основу для дальнейшей 
работы. После нескольких лет напряженного науч-
ного труда, в связи с развитием исследований по 
оптике и спектроскопии атмосферы и расширени-
ем их масштаба, в июне 1960 г. в СФТИ при ТГУ 
была открыта лаборатория инфракрасных излуче-
ний, которая была самой молодой структурой, но, 
несмотря на это, получила широкое признание как 
в нашей стране, так и за рубежом. Сотрудники ла-
боратории проводили исследования, связанные с 
распространением лазерного излучения в атмосфе-
ре. Впоследствии на базе этой лаборатории 
В. Е. Зуев создал первый академический институт 
в г. Томске. Коллектив созданного Института опти-
ки атмосферы СО АН СССР продолжил работу, на-
чатую лабораторией инфракрасных излучений 
СФТИ при ТГУ. 

В составе Томского филиала (научного центра) 
СО АН СССР эффективно функционировал Ин-
ститут сильноточной электроники. Он прошел дол-
гий путь развития от лаборатории в НИИ ядерной 
физики при ТПИ и отдела сильноточной электро-
ники ИОА СО АН СССР. За это время сформиро-
валась тематика научных изысканий, была подве-
дена теоретическая основа и разработаны экспери-
ментальные методы проводимых исследований. 
Директор-организатор этого научного учреждения 
Г. А. Месяц подчеркивал, что Институт сильноточ-
ной электроники СО АН СССР был создан на базе 
лаборатории НИИ ядерной физики при ТПИ с 
участием ученых ТИАСУРа, ТГУ и ТПИ [1].

Особого внимания заслуживает научная де-
ятельность Института физики прочности и матери-
аловедения СО АН СССР, который стал признан-
ным лидером в своей области не только в отечест-
венной, но и мировой науке. Первым опытом на 
пути исследований по физике твердого тела в ТГУ 
стали работы директора СФТИ В. Д. Кузнецова, за-
ложившие основы томской школы физиков по это-
му научному направлению. Научные коллективы, 
занимавшиеся решением задач в области физики 
твердого тела, располагались на территории СФТИ 

седателем Высшей аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования (в настоящее время – Министер-
ство образования и науки РФ). С 2004 г. возглавляет Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН. Академик РАН, Почетный гражданин 
Томской области (2001 г.).

В. Е. Панин – крупнейший специалист в области физики и механики деформируемого твердого тела, материаловедения. Окончил фи-
зический факультет ТГУ (1952 г.). Директор-организатор Института физики прочности и материаловедения СО АН СССР (РАН) (1984–
2002 гг.). Академик РАН. С 2002 г. – научный руководитель ИФПМ СО РАН. Почетный гражданин Томска (2000 г.).

1 Н. А. Прилежаева – специалист в области оптики и спектроскопии атмосферы, д-р физ.-мат. наук, профессор. Окончила физ.-мат. 
факультет Ленинградского государственного университета (1931 г.). С 1935 г. – зав. лабораторией спектроскопии СФТИ при ТГУ, старший 
научный сотрудник. Ученый секретарь СФТИ (1936–1937 гг.). Зав. кафедрой общей физики (1939–1949 гг.), оптики и спектроскопии (1949–
1969 гг.), декан физ.-мат. факультета ТГУ (1944–1950 гг.). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1969 г.).
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при ТГУ. В процессе кропотливой работы накопи-
лась солидная теоретическая и экспериментальная 
база, были опубликованы работы, раскрывающие 
суть изучаемых явлений. Для комплексного реше-
ния проблем физики твердого тела все металлофи-
зические лаборатории СФТИ при ТГУ в 1970 г. 
были объединены в отдел, который возглавил 
В. Е. Панин, где были продолжены исследования 
пластичности и прочности твердых тел.

В 1979 г. В. Е. Панин с группой последователей 
перешел в Институт оптики атмосферы СО АН 
СССР. Созданный в составе этого НИИ отдел физи-
ки прочности и материаловедения занимался конс-
трукционными материалами для новой техники, в 
том числе теорией сплавов и композиционных мате-
риалов, физикой прочности и хладостойкости, фи-
зическими основами порошковой металлургии. Со-
здание новых материалов и их внедрение в народ-
ное хозяйство стали одним из приоритетных на-
правлений деятельности для его сотрудников [2].

Успешные научные изыскания томской школы 
материаловедов были продолжены в организован-
ном Институте физики прочности и материалове-
дения СО АН СССР. Коллектив нового академи-
ческого учреждения работал по следующим науч-
ным направлениям: электронная теория сплавов и 
композиционных материалов, физические основы 
порошковой металлургии и нанесение порошко-
вых покрытий, физика прочности, хладостойкости 
и износостойкости материалов, физико-химичес-
кие основы технологических процессов получения 
новых материалов для работы в условиях Сибири 
и Крайнего Севера [3].

Высшие учебные заведения заложили научные 
основы НИИ СО АН СССР в г. Томске и впослед-
ствии развивали и другие формы сотрудничества. 
Так, ведущие ученые Института оптики атмосферы 
СО АН СССР (В. Е. Зуев, М. В. Кабанов, В. Л. Ми-
ронов, В. В. Фомин, И. В. Самохвалов), Института 
химии нефти СО АН СССР (Е. Е. Сироткина, 
Ф. Г. Унгер), Института физики прочности и матери-
аловедения СО АН СССР (В. Е. Панин, Л. Б. Зуев), 
Института сильноточной электроники СО АН СССР 
(В. Г. Багров, Г. А. Месяц, С. П. Бугаев) являлись 
внештатными сотрудниками различных факультетов 

ТГУ, ТПИ, ТИАСУРа. И это далеко не полный спи-
сок тех, кто успешно совмещал научную работу с 
преподаванием в высших учебных заведениях. Иде-
альное сочетание теоретических и практических 
знаний, которыми обладали ученые, способ ствовало 
лучшему усвоению учебного материала студентами 
(см., например: [4]). Особенно важно это было в об-
ласти технических и физико-математических наук. 

Несколько ведущих ученых Института оптики 
атмосферы СО АН СССР в разное время работали 
на руководящих должностях в других учреждени-
ях научно-образовательного комплекса г. Томска. 
Так, Ю. С. Макушкин1 с 1983 по 1992 г. являлся 
ректором ТГУ, а М. В. Кабанов2 с 1984 по 1992 г. 
возглавлял Сибирский физико-технический инсти-
тут при ТГУ. 

Еще одной формой совместной работы акаде-
мических учреждений и вузов было размещение 
структурных подразделений ТГУ и ТПИ на терри-
тории институтов Академгородка. В разное время 
на базе томских академических НИИ действовали 
кафедры высших учебных заведений. Например, 
при Институте химии нефти СО АН СССР дей-
ствовала кафедра высокомолекулярных соедине-
ний (ныне – кафедра высокомолекулярных соеди-
нений и нефтехимии). А в Институте сильноточ-
ной электроники СО АН СССР успешно работала 
кафедра физики плазмы ТГУ. 

Другим проявлением сотрудничества было сов-
местное проведение конференций, симпозиумов и 
совещаний3. Ученые вузов и НИИ Томского филиала 
(научного центра) СО АН СССР (РАН) в период с 
1979 по 1991 г. совместно организовали и провели 
более 20 крупных конференций и симпозиумов меж-
дународного, всесоюзного и регионального характе-
ра [5]. По итогам каждого научного мероприятия из-
давался сборник материалов, состоявший из тезисов 
докладов его участников. Средства массовой инфор-
мации, в первую очередь печатные издания, публи-
ковали статьи об итогах проведенных дискуссий на-
учного сообщества (см., например: [6]).

В изучаемый период на территории г. Томска 
действовали высшие учебные заведения различно-
го профиля. Выпускники технических факультетов 
ТГУ, ТПИ, ТИАСУРа становились потенциальны-

1 Ю. С. Макушкин – физик-оптик, деятель науки и высшего образования, профессор. Окончил радиофизический факультет ТГУ (1963 г.). 
С 1969 г. работал зав. лабораторией, отделом, заместителем директора ИОА СО АН СССР. Ректор ТГУ (1983–1992 гг.). С 1987 по 2003 г. – 
зав. кафедрой, затем профессор оптики и спектроскопии ТГУ. 

2 М. В. Кабанов – физик, деятель науки, член-корреспондент РАН. Окончил физический факультет ТГУ (1959 г.). С 1992 г. руководил Кон-
структорско-технологическим институтом «Оптика» (ныне – Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН). 

3 IX Всесоюзный симпозиум по лазерному и акустическому зондированию, Всесоюзный симпозиум по сильноточной электронике, Все-
союзная конференция по физике газового разряда, конференция «Молодежь и научно-технический прогресс», IX Всесоюзный симпозиум 
по распространению лазерного излучения в атмосфере, IX Всесоюзный симпозиум по спектроскопии высокого и сверхвысокого разреше-
ния, Международная конференция «Новые методы в физике и механике деформируемого тела», секция Всесоюзной конференции по раз-
витию производительных сил Сибири «Химическая и нефтехимическая промышленность Сибири» и другие. 

Д. М. Матвеев. К вопросу о взаимодействии учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР...
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ми кандидатами на должности научных сотрудни-
ков в учреждения Томского филиала (научного 
центра) СО АН СССР. Академик В. Е. Зуев вспо-
минал позднее о том, что начиная с 1969 г. адми-
нистрация Института оптики атмосферы СО АН 
СССР ежегодно трудоустраивала в своих структур-
ных подразделениях 30–40 талантливых выпуск-
ников высших учебных заведений г. Томска. Эта 
тенденция касалась и других академических ин-
ститутов научного центра [7].

Существенным звеном в обучении студентов 
профильных специальностей была разработка на-

учно-методической базы для них. В период с 1979 
по 1991 гг. учеными НИИ Томского академгородка 
было подготовлено к печати более 20 учебных по-
собий для студентов высших учебных заведений. 
В числе их авторов были Г. Ф. Большаков, В. Ф. Ка-
мьянов, Ю. С. Макушкин, В. Е. Панин и многие 
другие [8].

Таким образом, томские академические НИИ и 
высшие учебные заведения в изучаемый период 
развивали все формы сотрудничества и совместно 
решали задачи, направленные на достижение еди-
ного научного результата. 
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OF THE USSR AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TOMSK (1960-1991)

The article covers the problems of cooperation of research institutes of the Siberian Department of Academy of 
Sciences of the USSR and higher educational institutions in Tomsk. The forms of cooperation of academic and higher 
educational institutions in 1960-1980 are discussed. The importance of the fact that the academic science in Tomsk 
appeared on the basis of research work carried out in higher educational establishments is emphasized. The author also 
describes contribution of leading Tomsk scientists to the cooperation of academic and higher educational institutions.
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