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еВГеНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТКАЧеНКО
21 марта 1935 г., Омск – 1 апреля 2018 г., Москва

1 апреля 2018 г. на 84 году ушел из жизни Евгений Викторо-
вич Ткаченко – выдающийся ученый и организатор образования 
России, академик Российской академии образования, профессор, 
доктор химических наук, действительный член ряда российских 
и зарубежных общественных академий.

Вся жизнь Евгения Викторовича была примером высокого слу-
жения отечественной науке и образованию. Его профессиональное 
служение длилось ровно 60 лет.

На любом своем поприще в системе образования Евгений Вик-
торович умел добиваться высоких результатов. Многое из того, 
что делал Евгений Викторович, определяется словом впервые.

За более чем 20 лет работы в Уральском государственном уни-
верситете им. A.M. Горького исследования профессора Ткаченко 
привели к созданию 25 новых технологий получения материалов 
с заданными свойствами, 22 из них внедрялись в производство 
на заводах Урала. В стране был налажен выпуск монокристаллов 
для новой техники. Е.В. Ткаченко было создано новое научное на-
правление в химии твердого тела и технологии редких веществ. 
Под его руководством были защищены 43 кандидатских и 6 доктор- 
ских диссертаций. 

В 1985 г. Евгений Викторович возглавил впервые созданный 
в Советском Союзе Свердловский инженерно-педагогический 
институт (СИПИ), в кратчайшие сроки получивший высокие 
результаты и широкую известность в России и 68 странах мира.

Высокие достижения в области педагогического образования 
позволили Евгению Викторовичу стать министром образования. 
Этот пост он занимал с декабря 1992 по август 1996 г. Это были 
сложные годы для страны. На посту министра Евгений Викто-
рович не только активно внедрял принципы демократизации, 
гуманизации образования, сохранения единого образователь-
ного пространства, обновления и вариативности содержания 
школьного образования новой России, но и эффективно борол-
ся с приватизацией образовательных учреждений, добивался  
повышения и своевременной выплаты заработной платы учителям  
страны.

И в должности ректора, и на посту министра Евгений Викто-
рович укреплял сотрудничество с разными странами. Владея 
итальянским и английским языками, он личными усилиями  
повышал влияние российского образования в мире.

Академик Ткаченко – принципиальный и бескомпромиссный 
проводник идей качества научных кадров в области образования. 
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Евгений Викторович Ткаченко 

В течение 20 лет он возглавлял диссертационный совет, в котором 
за эти годы было защищено 370 диссертаций. 

Многие годы академик Евгений Викторович Ткаченко был 
членом Президиума РАО, активным участником работы Отделе-
ния профессионального образования РАО, членом редакционных 
советов многих научных журналов в сфере профессионального 
образования. 

В течение многих лет Е.В. Ткаченко был членом Пленума ВАК, 
до последних дней жизни оставался членом Экспертного совета 
ВАК по педагогике и психологии.

С 2013 г. академик Ткаченко был научным консультантом  
Института стратегии развития образования РАО. В институте он 
был председателем координационного совета, возглавлял направ-
ление по институциализации научных школ института, был ак-
тивнейшим участником всех научных мероприятий института.

Автор свыше 500 научных работ, в том числе 30 монографий 
и учебных пособий.

Е.В. Ткаченко – лауреат Премии Президента Российской 
Федерации в области образования (1999), Отличник высшей 
школы СССР (1975), Заслуженный работник Минтопэнерго 
РФ (1995), Почетный работник начального профессионального  
образования России (2000), награжден медалью К.Д. Ушинского 
(2003), отмечен наградами Российской академии образования 
«За достижения в науке» (2010) и медалью им. С.Я. Батышева 
(2015). Имеет Почетные грамоты Правительства Российской 
Федерации (1995), Комитета по образованию Государственной 
Думы РФ (2014), Почетный знак Торгово-промышленной палаты 
РФ (2012).

 Жизнь этого мудрого, этичного, скромного человека, осве-
щалась огромной любовью к музыке. Много сил он вложил в 
проект «Жизнь замечательных мелодий», создавая обширную 
аудиотеку классической музыки, охотно делясь ею с друзьями 
и коллегами.

Евгений Викторович, уникальный, талантливый, безмерно 
любящий жизнь Человек, Учитель, останется примером предан-
ного отношения к делу, принципиального и честного служения 
науке, высокой порядочности, доброты, мудрости, любви к людям.  
Таким он останется в наших сердцах!

Редколлегия и редакция журнала выражают 
глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам 

Евгения Викторовича.
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