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Вся трудовая жизнь Суржикова А.П. после завершения в 1974 г. обучения в Томском 

политехническом институте (университете) связана с данным учебным заведением, где 

работал, в т.ч., заведующим научной лабораторией, деканом, директором и заместителем 

директора институтов, В течение последних 9 лет работает заведующим кафедрой, а так 

же в течение 21 года является научным руководителем научной лаборатории. 

С 1983г.- к.ф.-м.н.. с 1994 г. – д.ф.м.н. Профессор с 1996 г. 

На всех должностях Суржиков А.П. является активным участником совершенствования 

учебного процесса, единения научного и образовательного процессов, а так же 

вхождения университета в международное научно-образовательное пространство. 

Совместно с коллегами им разработана и апробирована концепция создания и 

функционирования научно-образовательного комплекса в структуре вуза. В составе 

коллектива разработана, признана научно-педагогической общественностью система 

подготовки и обеспечения конкурентоспособных специалистов для наукоемких 

высокотехнологических предприятий РФ (премия Правительства РФ 2011г.), а также 

развит и внедрен в практику вузов России компетентностный подход в образовании 

(премия Правительства РФ 2013г.). 

Суржиков А.П. был одним из организаторов системы обучения через создание комплекса 

«университет-техникум», а так же руководителем по поручению министерства создания 

интегрированной образовательная программы «Электроэнергетика и электротехника». 

Еще до присоединения России к Болонскому процессу Суржиковым А.П. была проведена 

большая работа по внедрению асинхронной модели организации учебного процесса и 

кредитно-рейтинговой системы аттестации. 

Большинство образовательные программы в подразделениях, руководимых им, 

аккредитованы в двух международных аккредитационных центрах, Ассоциации 

инженерного образования России и ОАО «Росатом» 

Суржиковым А.П. созданы и успешно функционируют четыре совместные с зарубежными 

вузами магистерские программы. Организована ежегодная подготовка бакалавров по 

четырем программам и профиля, а так же магистров по трем программам. 

По его инициативе и под его непосредственным руководством создан электротехнический 

институт 26 научно-образовательных и учебных лабораторий, а также 3 

многопрофильных научно-образовательных центра зарубежных компаний, созданы 

представительства (филиалы) университета на базе предприятий в трех городах России и 

два на системообразующих предприятиях Узбекистана. 

Суржиковым А.П. заложено новое научное направление и создана научная школа 

«Радиационно - термические эффекты и процессы в неорганических материалах». В 

рамках которого обнаружены и изучены новые физические явления, а также созданы на 

их основе научные принципы и технологические процессы для ряда отраслей 



промышленности, повышающие уровень производства, производительность труда и 

качество продукции в этих отраслях. Под его руководством получило развитие явление 

генерации импульсного электромагнитного излучения неметаллическими материалами 

при механическом возбуждении. Разработаны приемы и создана аппаратура, 

вычислительные комплексы для контроля степени дефектности объектов и прогноза их 

механической прочности, в сфере безопасности производств, персонала, населения, а 

также для предотвращения техногенных и природных катастроф. Разработана идеология 

и создано в структуре университета 4 научно-исследовательских структуры, эффективно 

решающих вопросы разработки и создания мобильных и стационарных водоочистных 

комплексов, а также систем контроля и досмотра перемещаемых грузов, повышающих 

уровень жизни и безопасность населения. 

Суржиков А.П. имеет научный авторитет за рубежом, его труды публикуются в 

международных изданиях, на его работы ссылаются зарубежные ученые. Им 

опубликовано более 600 работ. в т.ч.: 9 учебников и учебных пособий, 26 монографий, 

316 статей в высокорейтинговых журналах. Получено 61 авторское свидетельство и 

патентов на изобретения. Индекс научного цитирования в РИНЦ -18, в Skopus- 16. 

А.П. Суржиков является научным консультантом докторантов и руководителем 

аспирантов. Под его руководством подготовлено 5 докторов наук и 19 кандидатов наук. 

В настоящее время Анатолий Петрович - председатель, заместитель председателя и член 

трех диссертационных советов. Является членом редколлегии 4 российских и зарубежных 

журналов, постоянный член Ученого совета и кадровой комиссии Томского 

политехнического университета. 

Постоянный руководитель и член организационных и программных комитетов 

международных и отечественных собраний научной общественности. 

Награжден Орденом Почета, орденом Дружбы. Заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области образования, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Почетный работник науки и техники РФ, . Награжден 

тремя медалями Федерации космонавтики РФ, медалями "Ветеран труда," "100 лет 

профсоюзам России", "70 лет Томской области", "400 лет г. Томску". 


