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2008 год – год 50-летнего 
юбилея создания Тамбовского го-
сударственного технического уни-
верситета и это отличный повод для 
того, чтобы вспомнить и поблаго-
дарить всех людей, чья жизнь свя-
зана с филиалом МИХМа,  ТИХМом 
и ТГТУ. И мне особенно приятно 
поздравить с этим событием сту-
дентов, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников вуза, 
выпускников и их работодателей, 
всех жителей Тамбовской области, 
наших коллег из многих городов 
и стран. Ведь всё, что делает ТГТУ, 
всё, к чему он стремится, связано с 

развитием нашего родного края и всей России.
Становление нашего вуза неразрывно связано с развитием химической 

промышленности на Тамбовщине, но с годами менялась экономическая си-
туация в стране, возникали всё новые и новые потребности в тех или иных 
специалистах и вместе с этим менялся наш вуз. В 1993 году ТИХМ повысил 
свой статус и стал Тамбовским государственным техническим университетом, 
а Тамбов превратился в университетский город. ТГТУ подтвердил высокое ка-
чество образовательных услуг на российском и международном уровнях, по-
лучив соответствующие сертификаты, а вместе с этим и признание достойного 
уровня подготовки своих выпускников. В юбилейный год мы констатируем 
возрождение престижа и востребованности технических специальностей, ак-
туальность подготовки выпускников гуманитарного профиля.

В этой книге мы рассказываем о 50-летней истории своего университета, 
о результатах его полувековой научно-педагогической деятельности, о дости-
жениях и дальнейших перспективах развития. Конечно же, историю делают 
люди. Многие выпускники ТГТУ посвятили всю жизнь своей «Альма Матер», и 
уже их дети преподают в вузе, продолжая дело своих отцов; заняли ответствен-
ные посты на государственных и административных должностях; возглавили 
крупные промышленные предприятия; трудятся на различных заводах и фир-
мах. Мы гордимся, что смогли дать им прекрасное образование, подготовить к 
жизни и воспитать граждан с активной жизненной позицией.

На протяжении 50 лет Тамбовский государственный технический уни-
верситет вносит свой вклад в развитие экономики Тамбовской области, и всё 
это время мы видим поддержку от администрации области и города.

Желаю всем здоровья, успехов в работе, личного счастья! Мы убеждены, 
что наши выпускники всегда найдут применение своим знаниям и будут бла-
годарны родному университету за качественное образование.

Ректор ТГТУ                                                                         С.В. Мищенко
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