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Авдеев Сергей Михайлович, 1981 г.р., к.ф.�м.н., м.н.с. лабора�
тории оптических излучений Института сильноточной
электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�16�85. E�mail:
avdeev@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: экси�
лампы, актинометрия. 

Акилбеков Абдурашид Тасанович, д.ф.�м.н., профессор Евра�
зийского национального университета им. Л.Н. Гумиле�
ва, г. Астана, Республика Казахстан. E�mail: alma�daulet�
bek@mail.ru. Область научных интересов: радиационная
физика твердого тела.

Ан Владимир Вилорьевич, 1972 г.р., к.т.н., научный сотрудник
отдела № 12 ОСП «Научно�исследовательский институт
высоких напряжений» ТПУ. Р.т. 41�69�76. E�mail: an_vladi�
mir@tpu.ru. Область научных интересов: физико�химиче�
ская диагностика наноматериалов, электрический взрыв
проводников, получение нановолокон, интерметалличе�
ские соединения.

Арляпов Алексей Юрьевич, 1974 г.р., к.т.н., доцент кафедры
«Технология автоматизированного машиностроительно�
го производства» машиностроительного факультета ТПУ.
Р.т. 41�96�25. E�mail: TMRI@tpu.ru. Область научных ин�
тересов: обработка деталей чистовым пластическим де�
формированием, технологическая наследственность.

Большаков Никита Сергеевич, 1954 г.р., к.т.н., ассистент ка�
федры теории механизмов и машин и основ конструиро�
вания ГОУ ВПО «Сибирский государственный инду�
стриальный университет», г. Новокузнецк. Р.т. 8�(384�3)�
46�57�91. E�mail: tmmiok@yandex.ru. Область научных
интересов: структурный анализ и синтез плоских шар�
нирных механизмов.

Быкова Валентина Владимировна, к.т.н., доцент, профессор ка�
федры прикладной математики Института математики
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.
Окончила Томский государственный университет, меха�
нико�математический факультет. Работала в НИИ ПММ
при ТГУ, Омском политехническом институте. E�mail:
bykvalen@mail.ru. Область научных интересов: теория вы�
числительной сложности, теория гиперграфов и ее прило�
жения в структурном анализе и синтезе сложных систем. 

Васильев Юрий Степанович, первый заместитель директора
Института атомной энергии Национального ядерного
центра Республики Казахстан, г. Курчатов.
Р.т. 8�(722�51)�2�34�01. Область научных интересов: экс�
периментальная физика ядерных реакторов.

Герасимов Сергей Иванович, 1955 г.р., д.т.н., профессор кафедры
«Строительная механика» факультета «Мосты и тоннели»
Сибирского государственного университета путей сообще�
ния, г. Новосибирск. Р.т. 8�(383�3)�28�03�52. E�mail: gerasi�
mov@stu.ru. Область научных интересов: оптические мето�
ды механики деформируемого твердого тела.

Глазов Алкон Наумович, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафедры тео�
ретической и прикладной механики машиностроитель�
ного факультета ТПУ. Р.т. 56�46�55. E�mail: zvm@tpu.ru.
Область научных интересов: исследование и разработка
пневмоударных механизмов. Автор 68 научных работ.

Головин Алексей Александрович, 1975 г.р., м.н.с. Института тео�
ретической и прикладной механики им. С.А. Христиано�

вича СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�330�16�42. E�ma�
il: swimen@yandex.ru. Область научных интересов: матема�
тическое моделирование, теплофизика обработки поверх�
ности высококонцентрированными потоками энергии. 

Гудимова Людмила Николаевна, 1949 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры теории механизмов и машин и основ конструирова�
ния ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустри�
альный университет», г. Новокузнецк. Р.т. 8�(384�3)�
46�57�91. E�mail: lyu�qudiova@yandex.ru. Область науч�
ных интересов: структурный анализ и синтез плоских
шарнирных многозвенных кинематических цепей.

Гузеева Татьяна Ивановна, д.т.н., профессор кафедры химиче�
ской технологии редких, рассеянных и радиоактивных
элементов физико�технического факультета ТПУ.
Р.т. 8�(382�2)�41�91�07. E�mail: guzeevа@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: материалы для ядерной
энергетики, химическая технология тугоплавких веществ.

Даулетбекова Алма Кабденовна, PhD, доцент Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана,
Республика Казахстан. E�mail: alma�dauletbek@mail.ru
Область научных интересов: радиационная физика твер�
дого тела.

Дворников Леонид Трофимович, 1936 г.р., д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой теории механизмов и машин и
основ конструирования ГОУ ВПО «Сибирский государ�
ственный индустриальный университет», г. Новокуз�
нецк, Кемеровской области. Р.т. 8�(384�3)�46�57�91.
E�mail: tmmiok@yandex.ru. Область научных интересов:
теория механизмов и машин, структурный синтез, буре�
ние горных пород.

Де Изарра Шарль, 1962 г.р., декан Факультета наук г. Бурж
Орлеанского университета, сотр. лаб. спектроскопиче�
ского анализа и энергетики плазм Факультета наук
г. Бурж, Франция. Р.т. (+33)�248�272�747. E�mail:
Charles.De_Izarra@univ�orleans.fr. Область научных ин�
тересов: взаимодействие плазмы с электромагнитным
излучением, взаимодействие электромагнитного излу�
чения с наноматериалами.

Добрынин Сергей Александрович, 1983 г.р., аспирант Инсти�
тута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28�69�75. E�mail: laesod@usgroups.com.
Область научных интересов: изучение механического
поведения материалов при контактном взаимодействии
на основе моделирования методом подвижных клеточ�
ных автоматов.

Дубовик Вадим Андреевич, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафедры
«Теоретическая и прикладная механика» машинострои�
тельного факультета ТПУ. Р.т. 56�38�20. E�mail: Область
научных интересов: виброзащита машин и оборудования.

Емельянов Вадим Николаевич, 1973 г.р., старший преподава�
тель кафедры физики Норильского индустриального ин�
ститута. Р.т. 8�(391�9)�42�15�49. E�mail: fizika@norvuz.ru.
Область научных интересов: физика твердого тела.

Жуков Иван Алексеевич, 1982 г.р., к.т.н., доцент кафедры тео�
рии механизмов и машин и основ конструирования ГОУ
ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк. Р.т. 8�(384�3)�46�57�91.
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E�mail: zhival@yandex.ru. Область научных интересов:
механическое разрушение горных пород, бурение без
поворота инструмента, продольный удар.

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.�м.н., профессор, декан
физического факультета ГОУ ВПО «Кемеровский госу�
дарственный университет». Р.т. 8�(384�2)�58�31�95.
E�mail: zhur@kemsu.ru. Область научных интересов: фи�
зика и химия твердого тела, зонная теория, теория хими�
ческой связи, компьютерное моделирование физико�
химических свойств кристаллов.

Замятин Владимир Маркович, 1951 г.р., к.т.н., доцент, зав. ка�
федрой «Теоретическая и прикладная механика» маши�
ностроительного факультета ТПУ. Р.т. 56�45�88. E�mail:
Область научных интересов: виброзащита машин и обо�
рудования.

Здоровец Максим Владимирович, аспирант Евразийского на�
ционального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана,
Республика Казахстан. E�mail: mzdorovets@inbox.ru.
Область научных интересов: радиационная физика твер�
дого тела.

Зиякаев Григорий Ракитович, 1975 г.р., ассистент кафедры
«Теоретическая и прикладная механика» машинострои�
тельного факультета ТПУ. Р.т. 56�38�20. Область научных
интересов: виброзащита машин и оборудования.

Ивлев Евгений Тихонович, 1935 г.р., к.ф.�м.н., профессор ка�
федры высшей математики факультета естественных
наук и математики ТПУ. Р.т. 56�37�29. Область научных
интересов: многомерная дифференциальная геометрия.

Иркимбеков Руслан Александрович, магистрант ТПУ (про�
грамма «Физико�технические проблемы атомной энер�
гетики»), инженер�исследователь Института атомной
энергии Национального ядерного центра Республики
Казахстан, г. Курчатов. Область научных интересов: рас�
четные исследования в физике ядерных реакторов.

Каримов Баходир Хошимович, 1949 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры физики Ферганского государственного универ�
ситета Республики Узбекистан. Р.т. 224�31�11. E�mail: ka�
rimov1948@rambler.ru. Область научных интересов: ис�
следование фотовольтаического эффекта в полупровод�
никовых плёнках и кристаллов без центра симметрии.

Катаев Алексей Николаевич, 1981 г.р., главный специалист
Центра разработки и внедрения корпоративной инфор�
мационной системы ЗФ ОАО «ГМК «Норильский ни�
кель». Р.т. 8�(391�9)�46�17�50. E�mail: alexey_katay�
ev@yahoo.com. Область научных интересов: физика
твердого тела.

Келлер Юрий Александрович, 1983 г.р., к.ф.�м.н., ассистент
кафедры исследования операций факультета прикладной
математики и кибернетики Томского государственного
университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: kua1102@sibmail.com.
Область научных интересов: прикладная математика,
электродинамика и распространение электромагнитных
волн.

Китаева Анна Владимировна, к.ф.�м.н., доцент кафедры меж�
дународного менеджмента Института международного
менеджмента ТПУ. E�mail: kit1157@yandex.ru. Область
научных интересов: непараметрическое и робастное
оценивание случайных процессов.

Князева Анна Георгиевна, д.ф.�м.н., г.н.с. лаборатории ком�
пьютерного конструирования материалов Института
физики прочности и материаловедения СО РАН, проф.
кафедры «Физика высоких технологий в машиностро�
ении» машиностроительного факультета ТПУ.
Р.т. 28�68�31. E�mail: anna@ispms.tsc.ru. Область научных

интересов: модели механики, неравновесная термодина�
мика, диффузия в сложных средах, моделирование тех�
нологических процессов, нелинейные и связанные мо�
дели.

Кондратюк Алексей Алексеевич, 1953 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры материаловедения в машиностроении машиностро�
ительного факультета ТПУ. Р.т. 56�38�33. Область науч�
ных интересов: материаловедение в машиностроении.
Автор 130 научных публикаций.

Кононов Дмитрий Борисович, 1964 г.р., технолог цеха, заме�
ститель начальника цеха по химическому производству
ФГУП «ПО «Электрохимический завод», г. Зеленогорск.
Р.т. 8�(391�69)�9�45�97. Область научных интересов: ма�
териалы для ядерной энергетики, химическая техноло�
гия тугоплавких веществ.

Кошкин Геннадий Михайлович, д.ф.�м.н., профессор кафе�
дры теоретической кибернетики Томского государствен�
ного университета. Область научных интересов: непара�
метрическая идентификация стохастических объектов.

Лапатин Леонид Григорьевич, 1946 г.р., к.ф.�м.н., старший на�
учный сотрудник ОАО «Научно�исследовательский ин�
ститут полупроводниковых приборов», г. Томск. Р.т. 55�
66�89. E�mail: lapatinl@yandex.ru. Область научных инте�
ресов: СВЧ методы контроля параметров полупроводни�
ковых материалов, наноимпульсная техника.

Легостаев Владимир Григорьевич, 1940 г.р., инженер, доцент
кафедры машин, оборудования и технологии деревообра�
ботки Томского государственного архитектурно�строи�
тельного университета. Р.т. 65�27�87. Область научных ин�
тересов: деревообработка. Автор 6 научных публикаций.

Липатов Евгений Игоревич, 1978 г.р., магистр, м.н.с. лабора�
тории оптических излучений Института сильноточной
электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�23�92. E�mail:
lipatov@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: ал�
мазные детекторы излучений, люминесценция, воздей�
ствие излучения на вещество.

Лисицын Виктор Михайлович, 1939 г.р., д.ф.�м.н., профессор
кафедры лазерной и световой техники электрофизиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 41�98�31. E�mail: lisit�
syn@tpu.ru. Область научных интересов: радиационная
физика твердого тела.

Лисицына Людмила Александровна, д.ф.�м.н., профессор ка�
федры физики Томского государственного архитектур�
но�строительного университета. E�mail: lisitsyn@ma�
il.tomsknet.ru. Область научных интересов: радиацион�
ная физика твердого тела.

Лисок Александр Леонидович, 1981 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры высшей математики и математической физики
факультета естественных наук и математики ТПУ.
Р.т. 42�12�55. E�mail: lisok@mph.phtd.tpu.ru. Область на�
учных интересов: квазиклассическое приближение в
теории нелинейных уравнений математической физики.

Лучинин Анатолий Алексеевич, 1934 г.р., к.ф�м.н., доцент ка�
федры высшей математики факультета естественных
наук и математики ТПУ. Р.т. 56�37�29. E�mail: lutchi�
nin@mail.ru. Область научных интересов: многомерная
дифференциальная геометрия.

Лызко Виталий Анатольевич, 1985 г.р., студент кафедры «Фи�
зико�энергетические установки» ФТФ ТПУ. E�mail:
vitftf@yandex.ru. Область научных интересов: ядерные
реакторы и энергетические установки.

Маловичко Юрий Васильевич, 1950 г.р., к.т.н., доцент, декан
факультета электроэнергетики и технологического обо�
рудования Норильского индустриального института.
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Р.т. 8�(391�9)�42�16�20. E�mail: norvuz.nii@norcom.ru.
Область научных интересов: физика твердого тела, фи�
зическая электроника.

Марков Александр Сергеевич, 1983 г.р., ассистент кафедры
высшей математики и математической физики факуль�
тета естественных наук и математики ТПУ. Р.т. 42�51�58.
E�mail: markovalexander@mail.ru. Область научных инте�
ресов: анализ временных рядов, оценивание параметров
динамических систем авторегрессионного типа, эконо�
метрическое моделирование с использованием стохас�
тических дифференциальных уравнений.

Морозов Олег Анатольевич, 1967 г.р., начальник участка
ФГУП «ПО «Электрохимический завод», г. Зеленогорск.
Р.т. 8�(391�69)�9�41�68. Область научных интересов: изо�
топная продукция, химическая технология тугоплавких
веществ.

Новиков Алексей Николаевич, 1984 г.р., аспирант кафедры
информационно�измерительной техники электрофизи�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 55�66�89. Область научных
интересов: СВЧ методы контроля параметров полупро�
водниковых материалов.

Новоселов Юрий Николаевич, д.ф.�м.н., в.н.с. лаборатории
вакуумной и плазменной электроники Физического ин�
ститута им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва. Р.т. 8�(495)�
135�42�64. E�mail: postmaster@lebedev.ru. Область науч�
ных интересов: вакуумная и плазменная электроника,
люминесценция.

Овчаренко Владимир Ефимович, 1945 г.р., д.т.н., профессор,
зав. лаб. композиционных материалов Института физи�
ки прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
Р.т. 49�27�71. E�mail: ove45@mail.ru. Область научных ин�
тересов: межфазное взаимодействие, композиционные
материалы, структурно�неравновесные состояния, на�
ноструктура, физические и механические свойства. 

Охотин Иван Сергеевич, 1982 г.р., ассистент кафедры «Техно�
логия автоматизированного машиностроительного про�
изводства» машиностроительного факультета ТПУ.
Р.т. 41�96�25. E�mail: TMRI@tpu.ru. Область научных ин�
тересов: обработка деталей чистовым пластическим де�
формированием, технологическая наследственность.

Петрушин Сергей Иванович, 1949 г.р., д.т.н., профессор кафе�
дры технологии автоматизированного машинострои�
тельного производства ТПУ. Р.т. 41�96�25. Область науч�
ных интересов: технология машиностроения, обработка
металлов резанием, оптимизация геометрических пара�
метров металлорежущих инструментов.

Плотникова Евгения Юрьевна, аспирант кафедры общей фи�
зики факультета естественных наук и математики ТПУ.
Р.т. 56�34�03. E�mail: genechka@tpu.ru. Область научных
интересов: физика твердого тела.

Проскоков Андрей Владимирович, 1977 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры технологии машиностроения Юргинского техно�
логического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8�(384�51)�
6�22�48. E�mail: andrey_proskokov@rambler.ru. Область
научных интересов: технология машиностроения, обра�
ботка металлов резанием, математическое моделирова�
ние процессов при резании.

Псахье Сергей Григорьевич, 1952 г.р., д.ф.�м.н., профессор,
директор Института физики прочности и материалове�
дения СО РАН, г. Томск, зав. кафедрой ФВТМ ТПУ,
профессор Томского государственного университета. Р.т.
49�18�81. E�mail: sp@ispms.tsc.ru. Область научных инте�
ресов: компьютерное моделирование деформации и раз�
рушения материалов и сред при механическом нагруже�

нии на микро�, мезо� и макроскопическом масштабах,
механизмы пластического течения и разрушения мате�
риалов, нанотехнологии в материаловедении. 

Скворцов Владимир Федорович, 1947 г.р., к.т.н., доцент, зав.
кафедрой «Технология автоматизированного машино�
строительного производства» машиностроительного фа�
культета ТПУ. Р.т. 41�96�25. E�mail: TMRI@tpu.ru.
Область научных интересов: обработка деталей чисто�
вым пластическим деформированием, технологическая
наследственность.

Скорынин Геннадий Михайлович, 1945 г.р., к.т.н., заместитель
главного инженера по научной работе и ядерной безо�
пасности ФГУП «ПО «Электрохимический завод», г. Зе�
леногорск. Р.т. 8�(391�69)�9�40�40. Область научных ин�
тересов: материалы для ядерной энергетики, химическая
технология тугоплавких веществ.

Слепченко Ирина Викторовна, 1979 г.р., инженер, ассистент
кафедры машин, оборудования и технологии деревооб�
работки Томского государственного архитектурно�стро�
ительного университета. Р.т. 65�27�87. Область научных
интересов: деревообрабатывающие ленточнопильные
станки. Автор 15 научных публикаций.

Слядников Евгений Евгеньевич, 1962 г.р., д.ф.�м.н., с.н.с. отдела
проблем информатизации ТНЦ СО РАН, с.н.с. кафедры
проектирования графических систем Института «Кибер�
нетический центр» ТПУ. Р.т. 49�13�12. E�mail: opi@hq.tsc.ru.
Область научных интересов: исследование сложных си�
стем, обработка информации в наноструктурах.

Смолин Алексей Юрьевич, 1963 г.р., к.ф.�м.н., доцент, стар�
ший научный сотрудник Института физики прочности и
материаловедения СО РАН, г. Томск, доцент Томского
государственного университета. Р.т. 28�69�75. E�mail: as�
molin@ispms.tsc.ru. Область научных интересов: ком�
пьютерное моделирование деформации и разрушения
гетерогенных материалов и сред при механическом на�
гружении на мезо� и макроскопическом масштабах.

Солоненко Олег Павлович, 1945 г.р., д.т.н., профессор, зав.
лабораторией плазмодинамики и энергопреобразования
в дисперсных системах Института теоретической и при�
кладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,
г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�330�16�42. E�mail: so�
lo@itam.nsc.ru. Область научных интересов: плазмодина�
мика дисперсных систем, теплофизика плазменного на�
пыления и обработки порошковых материалов, совмест�
ный физический и вычислительный эксперимент.

Сорокова Светлана Николаевна, ассистент кафедры «Физика
высоких технологий в машиностроении» машинострои�
тельного факультета ТПУ. Р.т. 42�14�80. E�mail: s_soroko�
va@tpu.ru. Область научных интересов: математическое
моделирование, неравновесные процессы, теория кон�
денсированного состояния, химическая кинетика.

Соснин Эдуард Анатольевич, 1971 г.р., к.ф.�м.н., с.н.с. лабо�
ратории оптических излучений Института сильноточ�
ной электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�16�85. E�ma�
il: sosnin@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: эк�
силампы, актинометрия.

Степанов Александр Васильевич, 1945 г.р., к.т.н., доцент, про�
фессор кафедры прикладной информатики, докторант
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриаль�
ный университет», г. Новокузнецк, Кемеровской обла�
сти. Р.т. 8�(384�3)�46�35�29. E�mail: stepanov@sibsiu.ru.
Область научных интересов: компьютерное моделирова�
ние, теория структуры механизмов, программирование,
поисковое моделирование и численные методы.
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Супрунов Владислав Иванович, аспирант ТПУ, инженер�ис�
следователь Института атомной энергии Национального
ядерного центра Республики Казахстан, г. Курчатов.
E�mail: suprunov@nnc.kz. Область научных интересов:
расчетные исследования в физике ядерных реакторов.

Тарасенко Виктор Федотович, 1946 г.р., д.ф.�м.н., зав. лабора�
торией оптических излучений Института сильноточной
электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�16�85. E�mail:
VFT@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: экси�
лампы, импульсные лазеры, субпикосекундные элек�
тронные пучки, физика газового разряда, воздействие
излучения на вещество.

Тимофеев Дмитрий Васильевич, 1981 г.р., мастер химико�тех�
нологического участка ФГУП «ПО «Электрохимический
завод», г. Зеленогорск. Р.т. 8�(391�69)�9�33�96. E�mail:
timofeevdv@inbox.ru. Область научных интересов: мате�
риалы для ядерной энергетики. 

Трифонов Андрей Юрьевич, 1963 г.р., д.ф.�м.н., профессор, зав.
кафедрой высшей математики и математической физики
факультета естественных наук и математики ТПУ. Р.т. 41�89�
17. E�mail: trifonov@mph.phtd.tpu.ru. Область научных инте�
ресов: квазиклассическое приближение в теории нелиней�
ных уравнений математической физики.

Тюрин Юрий Иванович, 1950 г.р., д.ф.�м..н., профессор кафе�
дры общей физики, декан факультета естественных наук
и математики ТПУ. Р.т. 56�36�21. E�mail: tyurin@tpu.ru.
Область научных интересов: химическая физика, физи�
ка поверхности твердого тела, радиационная физика,
оптика.

Федоров Игорь Александрович, к.ф.�м.н., ст. преподаватель
кафедры теоретической физики ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет». Р.т. 8�(384�2)�58�31�95.
Область научных интересов: физика твердого тела, зон�
ная теория, компьютерное моделирование физико�хи�
мических свойств кристаллов.

Чистякова Надежда Владимировна, 1982 г.р., аспирант кафе�
дры общей физики факультета естественных наук и ма�
тематики ТПУ. Р.т. 56�45�72. E�mail: vezunchick@yan�
dex.ru. Область научных интересов: физика и химия ге�
терогенных процессов, компьютерное моделирование
физических процессов.

Чугреев Сергей Александрович, 1985 г.р., аспирант кафедры
«Строительная механика» факультета «Мосты и тонне�
ли» Сибирского государственного университета путей
сообщения, г. Новосибирск. E�mail: sergen26@mail.ru.
Область научных интересов: оптические методы механи�
ки деформируемого твердого тела.

Чуриков Виктор Анатольевич, 1960 г. р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры высшей математики факультета естественных
наук и математики ТПУ. Р.т. 55�37�29. E�mail: vachuri�
kov@list.ru. Область научных интересов: рентгеновская и
нейтронная оптика, гамма�лазеры, математическое
обоснование психологии, квантовая теория поля, дроб�
ный анализ. 

Шаманин Игорь Владимирович, 1962 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор кафедры «Физико�энергетические установки» ФТФ
ТПУ. Р.т. 41�63�63. E�mail: shaman@phtd.tpu.ru. Область
научных интересов: Ядерные физика и технологии.

Шаповалов Александр Васильевич, 1949 г.р., д.ф.�м.н., про�
фессор кафедры высшей математики и математической
физики факультета естественных наук и математики
ТПУ. Р.т. 41�89�13. E�mail: shpv@phys.tsu.ru. Область на�
учных интересов: нелинейные модели математической
физики.

Шигалугов Станислав Хазретович, 1950 г.р., д.ф.�м..н., до�
цент, заведующий кафедрой физики Норильского инду�
стриального института. Р.т. 8�(391�9)�42�15�49. E�mail: fi�
zika@norvuz.ru. Область научных интересов: физика
твердого тела.

Шилько Владимир Казимирович, 1959 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой машин, оборудования и технологии дерево�
обработки, декан лесотехнического факультета Томского
государственного архитектурно�строительного универси�
тета. Р.т. 65�51�65. E�mail: docent46@yandex.ru. Область на�
учных интересов: процессы распиловки древесины лен�
точными пилами. Автор 80 научных публикаций.

Юрченко Алексей Васильевич, 1974 г.р., к.т.н., зав. лаб. физи�
ки солнечных элементов кафедры информационно�из�
мерительной техники электрофизического факультета
ТПУ. Р.т. 55�82�96. E�mail: niipp@inbox.ru. Область науч�
ных интересов: физика солнечных элементов, метроло�
гическое обеспечение производства и испытаний сол�
нечных элементов и батарей.

Яворовский Николай Александрович, 1941 г.р., к.т.н., старший
научный сотрудник, заведующий отделом № 12 ОСП
«Научно�исследовательский институт высоких напря�
жений» ТПУ. Р.т. 41�69�76. E�mail: jahivolt@tomsknet.ru.
Область научных интересов: электрофизика, техника
высоких напряжений, наноматериалы.

Янгулов Владимир Семенович, 1946 г.р., к.т.н., ст. преп. кафе�
дры точного приборостроения электрофизического фа�
культета ТПУ. Р.т. 56�37�97. E�mail: dtps@lcg.tpu.ru.
Область научных интересов: прецизионные зубчатые
механизмы и передачи.
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