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«Жизнь прекрасна и удивительна…Не стоит терять ни минуты, чтобы изменить мир к 

лучшему» считает Романцов Игорь Иванович. 

Окончив школу в 1984 году, Игорь Иванович отправился на службу в Вооруженные силы 

СССР. В 1988 году закончил Томское высшее военное командное Ордена Красной звезды 

училище связи «с отличием», став инженером по эксплуатации средств электросвязи. 

Отдав Родине гражданский долг, через 10 лет уволился по собственному желанию из 

Вооруженных сил в воинском звании – майор. 

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени – 

кандидата технических наук, и с 2012 года начал свою преподавательскую карьеру в 

Национальном исследовательском Томском политехническом университете. 

В преподавательской деятельности стал делать акцент на практической составляющей 

обучения студентов. При реализации дисциплин, активно использует инновационные 

технологии. За качество преподавания не раз был отмечен руководством в лучшую 

сторону. 

Также активно участвует в проведении мероприятий НИ ТПУ: учения по эвакуации 

студентов и сотрудников из учебных корпусов; организация открытых уроков по ОБЖ и 

первой помощи для будущих абитуриентов; практические факультативные занятия по 

первой помощи и по работе с первичными средствами пожаротушения; чемпионат 

университета по гражданской обороне и т.п. 

С первого года преподавания в университете стал куратором группы студентов, которые 

только поступили в высшее учебное заведение на направление «Техносферная 

безопасность». Тогда его посетила идея - организовать профильный клуб для развития 

профориентационной деятельности и воспитания студентов в духе патриотизма. 

Деятельность которого, была бы связана с добровольчеством и помощью 

профессиональным структурам в сфере спасения людей. 

Так, в 2013 году в НИ ТПУ было создано студенческое объединение «Студенческий корпус 

спасателей ТПУ», руководителем которого и стал Романцов И.И.  

Члены Корпуса принимают активное участие в общественной жизни ВУЗа, города и 

области, участвуя в социально-значимых мероприятиях. Под руководством Игоря 

Ивановича команда ТПУ успешно представляла интересы региона на Всероссийских 

мероприятиях, таких как: «Вектор спасения 2016», «Вектор спасения Сибирь 2019», 

Всероссийский конкурс тренинг студентов-спасателей «World rescue competition 2016» и 

т.п. 

При активном взаимодействии Томского регионального отделения ВСКС с ГУ МЧС России 

по Томской области организуется большая часть мероприятий общественной 

направленности, проводимых в регионе: «Открытые уроки школьников по гражданской 

обороне», сборы старшеклассников «Я гражданин», соревнования «Школа безопасности». 

Практически на всех мероприятиях проводятся мастер-классы по оказанию первой 



помощи пострадавшим. Уже несколько лет Игорь Иванович активно участвует в 

Программе адаптации студентов 1 курса к вузовской среде, проводя со всеми 

первокурсниками занятия по безопасности. 

Для развития студенческого спасательного движения, одним из основных направлений 

которого является пропаганда безопасности жизнедеятельности, под руководством 

Романцова И.И. от университета была подана заявка в Росмолодежь с проектом 

«Создание межвузовского студенческого отряда добровольцев спасателей», которая была 

одобрена. Охват участников этого проекта более 3500 человек. Подготовленные студенты 

будут проводить занятия по безопасности с широким кругом студенческой молодежи. 

На сегодняшний день в ТРО ВСКС состоят активные студенты, в большинстве 

аттестованные спасатели, многие за свою активную деятельность награждены памятными 

наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами от университета, 

местных и региональных структур ОИВ, МЧС России. 

Игорь Иванович не отстает от своих подопечных, в ряду его достижений имеются такие 

награды, как: 

− Почетная грамота ГУ МЧС России по ТО «За 1 место в областном этапе V 

Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасении людей «Созвездие 

мужества» в номинации «Лучший преподаватель БЖД»». 

− Почетная грамота Сибирского РЦ МЧС России «За вклад в дело патриотического 

воспитания граждан РФ». 

− Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». 

− Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела». 

− Нагрудный знак МЧС России «За заслуги». 

С 2017 года Игорь Иванович совмещает должность доцента с должностью начальника 

Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям НИ ТПУ. И ему приятно 

осознавать, что вчерашние студенты, выпускники Томского политехнического 

университета профиля «Защита в ЧС» достойно трудятся в различных структурах на 

различных должностях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Потому что есть и такая профессия – 

Родину защищать от чрезвычайных ситуаций. 

В заключении, хотелось бы вспомнить слова великого полководца, которых старается 

придерживаться Игорь Иванович в своей деятельности: «Великие дела надо совершать не 

раздумывая, что бы мысль об опасности не ослабляла отвагу и быстроту». 


