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Томскому
политеху —

115 лет!

Открыта мемориальная доска
Елена НИКУЛИНА, пресс-секретарь Главы города
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Доктор технических наук, профессор Валери-
ан Тимофеевич Федько был основателем вы-
сшей школы в Юрге — Юргинского технологи-
ческого института Томского политехническо-
го университета, он же его и возглавлял дол-
гие годы. 13 мая — в день, когда ЮТИ ТПУ от-
мечал 115 лет со дня основания университета,
- в память о ВТ. Федько в Юрге торжествен-
но открыта мемориальная доска.
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Ю ргинский техноло-
гический институт
торжественно от-

метил 115 лет со дня осно-
вания головного вуза - Том-
ского политехнического уни-
верситета. Мероприятия на-
чались с праздничного шес-
твия колонны профессорско-
преподавательского соста-
ва, сотрудников и студен-
тов ЮТИ ТПУ по улицам го-
рода. Торжества перемести-
лись в парк «Студенческий»,
затем — во Дворец культуры
«Победа».

Поздравляя жителей и гос-
тей Юрги со знаменатель-
ным событием - 115-летием
Томского политехническо-
го университета, и.о. Главы
города В.А. Горевой отме-
тил уникальность этого вуза,
который более века являет-
ся кузницей высококвали-

фицированных инженерных
кадров для промышленнос-
ти страны.

В целом, за время суще-
ствования в ТПУ (в частнос-
ти, активное участие в со-
здании Томского политеха
принимал сам Д.И. Менде-
леев) подготовлено свыше
150 тысяч специалистов, из
них более 500 стали акаде-
миками. Среди выпускников
- известные авиаконструк-
торы, изобретатели нефте-
перерабатывающего обору-
дования, создатели ракет-
ных систем, выдающиеся
архитекторы, физики, гео-
логи, полярники и т.д.

Более полувека на базе
Томского политехническо-
го университета, которому в
2009 г. была присвоена кате-
гория «Национальный иссле-
довательский университет»,

высшее образование получа-
ют студенты Юргинского тех-
нологического института.

Основателем ЮТИ ТПУ,
высшей школы в Юрге стал
В.Т. Федько - доктор тех-
нических наук, профессор,
член-корреспондент Си-
бирского отделения акаде-
мии наук высшей школы РФ,
действительный член Меж-
дународной академии ав-
торов научных открытий и
изобретений, заслуженный
рационализатор и заслужен-
ный изобретатель России,
почетный гражданин города
Юрги, обладатель множес-
тва почетных званий и на-
град, посвятивший более 45

лет науке и профессиональ-
ному образованию.

В память о Валериане Ти-
мофеевиче 13 мая была тор-
жественно открыта мемори-
альная доска. В церемонии
открытия приняли участие ру-
ководители Администрации
г. Юрги и ЮТИ ТПУ, профес-
сорско-преподавательский
состав, студенты и все, кто
знал В.Т. Федько и высоко це-
нит его заслуги перед горо-
дом и страной. Они вырази-
ли особую благодарность это-
му «...выдающемуся челове-
ку, память о котором всегда
будет жить в сердцах его род-
ных, коллег и земляков».

Фото П. Ласточкина.


