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Александр Петрович Бычков родился 13 февраля 1921 г. в д. Клевищи Бежецкого уезда 
Тверской губернии. Отец А.П. Бычкова, Петр Иванович, и мать, Мария Александровна 
(дев. Русакова), родом из крестьян. В семье, помимо А.П. Бычкова, было еще 6 детей. 
Он окончил начальную школу в родной деревне, а затем Сидорковскую семилетнюю 
школу. Среди педагогов были потомки декабристов Бестужевых. Участвовал в школьных 
спектаклях по литературным произведениям (играл Алеко в “Цыганах”), которые 
ставила словесник Варвара Васильевна, играл на скрипке. Принимал участие в работе 
школьного литературного кружка, писал стихи.



Окончив школу, А.П. 

Бычков поступил в 

Бежецкое 

педагогическое 

училище (1939), 

затем добровольно 

поехал работать на 

Дальний Восток. 



С августа 1939 г. по июль 1941 
г. – директор неполной 
средней школы в с. 
Константиновка Хабаровского 
края. Параллельно обучался 
на историческом факультете 
Хабаровского учительского 
института, окончил его в 1942 
г. 

В 1941 г. Александр Петрович обучался на курсах младших политруков во 
Владивостоке. С октября 1941 г. по май 1945 г. – заместитель политрука танковой роты, 
комсорг отдельного артиллерийского дивизиона, артиллерийского полка, помощник 
начальника политотдела танковой бригады 15-й армии на Дальнем Востоке. В период 
войны с Японией (1945) исполнял обязанности заместителя командира полка по 
политической части в составе 2-го Дальневосточного фронта. С мая 1945 г. по август 
1948 г. – пропагандист стрелкового полка, старший инструктор политуправления армии 
(1-я ОКА) по социально-экономическому циклу учебных заведений и курсов. 



С 1948 г. Александр Петрович - слушатель факультета политэкономии 
Ленинградского высшего военно-педагогического института (ВВПИ) им. М.И. 
Калинина, который окончил с отличием (1952). После этого он обучался в 
адъюнктуре при ВВПИ (высший военно-педагогический институт). С 1 
сентября 1955 г. – преподаватель, с 1 марта 1957 г. – старший преподаватель 
кафедры политэкономии ВВПИ. В 1957 г. уволился в запас в звании майора и 
переехал в Томск, где его избрали по конкурсу в ТГУ. 



С 1957 года — доцент кафедры политэкономии Томского государственного 
университета (ТГУ), заведующий кафедрой — с 30 марта 1966 года. В 1966 году 
защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических 
наук, тема диссертации «Экономические связи колхозов с социалистическим 
государством и развитие отношений собственности». Руководил кафедрой до 
1991 года. Утверждён ВАК (высшая аттестационная комиссия) в учёном звании 
профессора в 1967 году. По совместительству – преподаватель ИППК (институт 

переподготовки и повышения квалификации) при ТГУ (1995). 



С 23 февраля 1967 года по 1 августа 
1983 года – ректор Томского 
государственного университета. Как 

ректор, А.П. Бычков много и 

плодотворно занимался 

укреплением материальной базы, 

повышением научно-

педагогического уровня 

преподавателей и научных 

сотрудников факультетов и НИИ и 

на этой основе – уровня 

подготовки специалистов 

университетского профиля. 

А.П. Бычков выступает на 30-летии Юридического 
факультета ТГУ (19 мая 1978) 



Первый выпуск политэкономов. 1976 г.

В 1970-е гг. число 

докторов наук, 

работавших в ТГУ, 

увеличилось с 50 до 

70, а кандидатов наук 

– с 375 до 583.

К 1980 г. ТГУ по 

квалификации научно-

педагогических кадров 

вошел в пятерку 

лучших университетов 

страны. ТГУ стал 

признанным центром 

подготовки научно-

педагогических кадров 

для всей Сибири и 

Дальнего Востока.



В 1990-х гг. А.П. Бычков читал курс лекций 
“Введение в рыночную экономику” в Высшей 
школе бизнеса для директоров предприятий 
Томска, студентов Русско-американского колледжа 
(Томск) и студентов отделения менеджеров в 
Анжеро-Судженске (филиал ТГПИ).
В разные годы читал курсы: “Политэкономия” (с 
1993 – “Экономическая теория”), “Цены и 
ценообразование в СССР”, “Теоретические основы 
ценообразования”, “Теория ценообразования”;
спецкурсы: “Экономический потенциал России и 
его использование”, “Актуальные проблемы 
экономической науки на современном этапе 
развития общества”, “Теория социальной рыночной 
экономики”, “Цены и ценообразование”, 
“Актуальные проблемы экономической теории 
сегодня”.
Лекции А.П. Бычкова, по словам слушавших их, –
это “сплав научной глубины, яркой формы 
изложения и страстной убежденности учёного… 
всегда связаны с жизнью”. 
Также с 1995 г. читал лекции для преподавателей 
вузов Сибири и Дальнего Востока, проходивших 
в ТГУ стажировки и повышение квалификации.

Бычков А.П. с группой выпускников ЭФ ОЗО 

(22.06.1982)



Для повышения квалификации преподавателей вузов при ТГУ был открыт (1980) ФПК по 12 
специальностям (физика, математика, прикладная математика, теоретическая механика, 
геология, биология, охрана природы, химия, правоведение, филология, история, иностранный 
язык). В учебные планы ФПК включались обязательные курсы по философии, экономике, 
педагогике и психологии. 
Наряду с этим ТГУ занимался организацией научно-исследовательской работы студентов и 
учащихся 200 техникумов (НИРС) Западной Сибири. 
Важную роль в развитии научных исследований и подготовке кадров сыграло открытие (1968) 
двух научно-исследовательских институтов при ТГУ – Прикладной математики и механики и 
Биологии и биофизики, а также 8 проблемных научно-исследовательских лабораторий. 
Ботаническому саду был придан статус научного учреждения 1-й категории. В 1960–1970 гг. 
заметно укрепилась материальная база университета. 

В одной из лабораторий СФТИ. Слева направо Бычков А.П



Во время работы А. П. Бычкова ректором 

ТГУ были введены в строй новое здание 
Научной библиотеки, три корпуса для 
НИИ, спортивный комплекс, стадион 
университета, 4 общежития для 
студентов и 1 для аспирантов, построено 
4 многоквартирных жилых дома для 
преподавателей и научных сотрудников, 
детский комбинат (площадь Южная), 
начата реконструкция тропической 
оранжереи Ботанического сада, открыт 
санаторий-профилакторий для 
студентов и преподавателей, построен 
спортивно-оздоровительный лагерь на 
р. Оби (у села Киреевское) для студентов 

и преподавателей.

Ректор ТГУ А.П. Бычков и проректор по научной 

работе ТГУ М.П. Кортусов



Были реконструированы или 
заново построены научно-
исследовательские и учебно-
практические базы университета 
на озере Шира (Хакасия), на 
леднике Актру (Горный Алтай), на 
р. Оби. Вместе с этим было 
значительно обновлено оснащение 
оборудованием, приборами и 
техническими средствами 
лабораторий и учебных классов. 
Был открыт вычислительный центр, 
в процессе преподавания нашла 
применение телевизионная 
техника и др. 
В годы ректорства А.П. Бычков 
имел обыкновение вникать во все 
мелочи хозяйственной жизни 
университета, посещать лекции и 
экзамены. Так, он побывал на 
лекциях всех профессоров, 
работавших в то время в ТГУ. 

Портрет А.П. Бычкова в галерее «Профессора 

Томского университета»



М. С. Бобровников, В. Е. Зуев, А.П. Бычков на встрече с ректором 
МГУ Р.В. Хохловым. 13 мая 1977 г. 

А.П. Бычков состоял в КПСС (1943–1991). В период учебы в ВВПИ избирался секретарем 
парторганизации курса (1948-1952). Во время работы в ТГУ – секретарь парткома 
университета (1965–1967), член Томского горкома и обкома КПСС (1968–1983), депутат 
Томского облсовета (1967–1971) и горсовета (1975–1984) депутатов трудящихся 
(народных депутатов). Был делегатом XXIV съезда КПСС (1971). Член Республиканского 
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 
РСФСР (1975–1985). Делегат XIV съезда профсоюзов СССР (1968). Руководил работой 
научного семинара кафедр общественных наук ТГУ и городского семинара 
преподавателей политэкономии вузов Томска (1966–1992). Председатель совета кафедр 
общественных наук на правах совета факультета ТГУ (1968–1992).

Председатель совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при ТГУ (1968–
1994), затем член докторского диссертационного совета в ТГУ.



Александр Петрович Бычков входил в в 
состав научно-методического совета 
МВО (Московский военный округ) РСФСР 
и являлся членом совета университетов 
СССР при МВО СССР. Принимал участие в 
работе многих комиссий этих и других 
органов МВО по разработке учебных 
планов, программ. В качестве 
председателя министерской комиссии 
проверял работу Ленинградского, 
Горьковского (Нижегородского), 
Новосибирского, Петрозаводского и 
Калининского (Тверского) университетов. 
Член ученого совета СО АН СССР (1970) и 
президиума Томского отделения 
Всесоюзного общества “Знание”. 
Активно участвовал в пропаганде и 
популяризации экономических знаний. В 
1970–1980 гг. читал лекции в областном 
университете марксизма-ленинизма, 
перед населением города и области, 
участвовал в Днях профессора, выступал 
по радио и на телевидении на 
экономические темы. В 1993 г. на 
Томском телевидении вел цикл 
телепередач “Учиться рынку”. Выступал с 
лекциями в Барнауле, Кемерове, Омске, 
Тюмени, Якутске и ряде других городов 
Сибири. 

А. П. Бычков в домашней обстановке

Но куда бы не забросила судьба Александра 
Петровича, его всё время тянуло в родные края. 
Он ежегодно навещал родную деревню 
Клевищи.



Награды

– Государственные

– Орден Красной Звезды (1945);

– Орден Трудового Красного 
Знамени (1967);

– Орден Октябрьской революции (1971);

– Орден Ленина (1981);

– Орден Отечественной войны II
степени (1985);

– Медаль «Ветеран труда» (1985);

– Медаль «За победу над 
Японией»(1945);

– Медаль «За боевые заслуги» (1951); и 
другие медали.



13 февраля 2012 г. на здании учебного корпуса № 12 ТГУ (ул. Герцена, 2), где в 
последние годы жизни А.П. Бычков работал, установлена мемориальная доска.
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