
ФОТОАЛЬБОМ
Из истории ТИХМа-ТГТУ

Жизнь студенческая



Марина Климкова, Шура Серебрякова и Света Метлицкая - студентки ТИХМа на рубеже 

1970-х-1980-х гг.



Начало 1980-х гг. Дуэт МагИ



Нач. 1980-х гг. Действие самодеятельного спектакля происходило в доисторические времена, когда на 

планете жили разные фантастические существа - очень наивные и милые. 



Начало 1980-х гг. Новый год в общежитии.



КВНщики начала 1980-х гг.



В 1980-е гг. первокурсники начинали 

учебный год с экскурсии в музей истории 

ТИХМа. Экскурсоводом был ветеран Великой 

Отечественной войны и ТИХМа Федор 

Семенович Полянский.









Директор музея истории ТГТУ в 1993-2001 гг.,

бывший начальник учебного отдела ТИХМа,

Виктор Федорович Потапов

Заведующая музеем науки им. 

В.И. Вернадского при ТГТУ в 

2001-2003 г.г. Татьяна 

Борисовна Пятибратова



Студенты ТИХМа 1980-х гг. на праздничной демонстрации



1981 г. - На первом турнире клуба 3+1 команда ТИХМа заняла второе место. Королева ТИХМа

Дивергенция и ее рыцари с логарифмическими линейками и циркулями в качестве оружия. Последняя 

репетиция перед КВН.



1981 г. - стройотрядовцы ТИХМа на строительстве коровника.



1981 г. Стройотрядовцы ТИХМа.



1993 г.- САПР, группы В-11 и В-12



На спектакле по пьесе А. Вампилова 
«История с метранпажем»».



Сцена из спектакля А. Вампилова «История с метранпажем». Артисты - студенты ТИХМа и филиала МГИК.



Советские студенты дружить начинали, отправляясь на уборку урожая в колхоз.



1994 г. - Студенты 
архитектурно-
строительного 
факультета ТГТУ.



1994 г. Студенты архитектурно-
строительного факультета ТГТУ



1995 г. Студенты архитектурно-
строительного факультета ТГТУ



1997 г. Николай Шариков и другие студенты САПР

на реке Керш.



Тревожный 2012-й















2020 г. Магистрант направления "Реклама и связи с 

общественностью" Дмитрий Буданцев - финалист 

чемпионата творческих компетенций Art Masters 2020.



Июнь 2020 г. В поддержку студентов общежития 

ТГТУ, закрытых на карантин, организовали концерт.





Апрель 2022 г. 

Акция по 

сбору 

электролома и 

батареек



Студенты ТГТУ на стажировке в 
Белгороде

Заведующая кафедрой СиГХ, д-р техн. наук, профессор Сулейманова 

Людмила Александровна радушно встретила студентов из ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет».



Студентам ТГТУ 

представилась 

уникальная 

возможность посетить 

музей Белгородского 

государственного 

технологического 

университета и 

познакомиться с его 

историей и 

биографией 

знаменитого 

инженера Владимира 

Григорьевича Шухова



Студенты ТГТУ посетили Белгородский 

государственный музей-диораму «Курская 

битва. Белгородское направление».




