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Абдулкина Наталья Геннадьевна, д.м.н., зам. руководителя по
науке Федерального Государственного Учреждения
«Томский научно�исследовательский институт курорто�
логии и физиотерапии Федерального медико�биологи�
ческого агентства», г. Томск. Р.т. 51�53�88. E�mail: nau�
ka@niikf.tomsk.ru. Область научных интересов: восстано�
вительная медицина, курортология, физиотерапия,
функциональная диагностика.

Абунавас Халед Абдалла, аспирант кафедры прикладной ма�
тематики факультета автоматики и вычислительной тех�
ники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: xsx6666@sibmail.com.
Область научных интересов: информационные техноло�
гии, математическое моделирование, компьютерный
анализ данных.

Акимов Олег Михайлович, н.с. лаборатории интеллектуаль�
ных информационных систем кафедры информацион�
ных систем ИМиКН Тюменского государственного уни�
верситета. E�mail: akimov�oleg@ya.ru. Область научных
интересов: интерфейсы информационных систем, есте�
ственно�языковой интерфейс, базы данных, графы,
концептуальные графы, интеллектуализация информа�
ционных систем.

Александрова Татьяна Викторовна, аспирант каф. интегриро�
ванных компьютерных систем управления, факультет ав�
томатики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�08.
Область научных интересов: проектирование автомати�
зированных систем управления.

Алексеев Александр Сергеевич, 1984 г.р., аспирант кафедры
интегрированных компьютерных систем управления
факультета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 41�89�08. E�mail: alekseyev@sibmail.com. Область на�
учных интересов: синтез самонастраивающихся систем
управления, идентификация моделей объектов управле�
ния, вещественный интерполяционный метод.

Алубин Андрей Валерьевич, 1971 г.р., начальник отдела ФГУП
«НИИ «КВАНТ», г. Москва. Р.т. 8�(499)�154�52�54.
E�mail: aav@rdi�kvant.ru. Область научных интересов: си�
стемы обработки и передачи данных.

Альшаер Джавдат Джамиль, 1971 г.р., аспирант кафедры вы�
числительной техники Новосибирского государствен�
ного технического университета. Р.т. 8�(383)�352�24�33.
E�mail: jawdat_alshaer@hotmail.com. Область научных
интересов: мобильные объекты баз данных. Имеет 8 пу�
бликаций.

Ананина Ольга Александровна, к.м.н., м.н.с. лаборатории
эпидемиологии НИИ онкологии СО РАМН, г. Томск.
Р.т. 51�58�17. Email: epidem@oncology.tomsk.ru. Область
научных интересов: медицинские информационные си�
стемы, анализ факторов риска злокачественных новооб�
разований.

Байдали Сергей Анатольевич, 1984 г.р., ассистент, аспирант
кафедры электроники и автоматики физических устано�
вок физико�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96.
E�mail: basa@tpu.ru. Область научных интересов: автома�
тизация и управление технологическими процессами и
производствами ядерного топливного цикла.

Берестнева Ольга Григорьевна, д.т.н., профессор кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
ogb@tpu.ru. Область научных интересов: информацион�
ные технологии, математическое моделирование, ком�
пьютерный анализ данных, интеллектуальные системы.

Бикинеева Юлия Леонидовна, нач. отдела качества ЗАО
«Томский кабельный завод». Р.т. 49�89�89. E�mail: bi�
kil@tomskcable.ru. Область научных интересов: проекти�
рование автоматизированных систем управления.

Бубенчиков Алексей Михайлович, 1954 г.р., д.ф.�м.н., про�
фессор, зав. каф. теоретической механики механико�ма�
тематического факультета ТГУ. Р.т. 52�97�40. Область на�
учных интересов: магнитная гидродинамика, гемодина�
мика, математическое моделирование динамики систем
передачи движения.

Вахитов Александр Робертович, 1984 г.р., аспирант кафедры
оптимизации систем управления факультета автоматики
и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�00�03. E�mail:
var�sasha@tpu.ru. Область научных интересов: современ�
ные методы программирования, обработка знаний, ис�
кусственный интеллект.

Виноградов Александр Николаевич, 1980 г.р., аспирант Ин�
ститута автоматики и процессов управления ДВО РАН,
г. Владивосток. Р.т. 8�(423�2)�31�75�44. E�mail: vinogra�
dov@dvo.ru. Область научных интересов: методы оценки
эффективности регулирования тепловыми процессами.

Волков Юрий Викторович, 1978 г.р., к.т.н., н.с. лаборатории
биоинформационных технологий Института монито�
ринга климатических и экологических систем СО РАН,
г. Томск. Р.т. 56�38�24. E�mail: yvvolkov@tpu.ru. Область
научных интересов: анализ сигналов, построение мате�
матических моделей и численных алгоритмов анализа
кольцевых структур биоиндикаторов.

Вылегжанин Олег Николаевич, 1943 г.р., к.х.н., доцент кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
onv@am.tpu.ru. Область научных интересов: разработка
математических методов обработки данных, математиче�
ская статистика, методы восстановления зависимостей,
выпуклое программирование, спектральный анализ, при�
ложение математических методов к геофизике, медицине,
молекулярной спектроскопии, анализу шумов датчиков.

Ганджа Тарас Викторович, 1979 г.р., к.т.н., докторант кафедры
теоретических основ электротехники Отделения фунда�
ментального образования Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 41�39�15. E�mail: taras@toe.tusur.ru. Область научных
интересов: компьютерное моделирование физически
неоднородных технических объектов, разработка про�
граммного обеспечения.

Глаголев В.А., м.н.с. лаборатории региональной геоэкологии
Института комплексного анализа региональных про�
блем ДВО РАН, г. Биробиджан. Р.т. 8�(426�22)�2�05�39.
E�mail: glagolev_jar@mail.ru, Область научных интересов:
геоинформационные системы, методы оценки рисков,
экология города, пожароопасность территории.
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Горюнов Алексей Германович, к.т.н., доцент кафедры элек�
троники и автоматики физических установок физико�
технического факультета ТПУ Р.т. 42�70�96. Область на�
учных интересов: разработка систем автоматизирован�
ного управления для производств атомной промышлен�
ности, энергетики и электроники. Автор 45 научных и
учебно�методических работ.

Грачев Владимир Викторович, 1957 г.р., начальник отдела
ФГУП «НИИ «КВАНТ», г. Москва. Р.т. 8�(499)�154�00�10.
E�mail: gvv@rdi�kvant.ru. Область научных интересов: си�
стемы обработки и передачи данных.

Грибков Алексей Николаевич, к.т.н., старший преподаватель
кафедры «Конструирование радиоэлектронных и ми�
кропроцессорных систем» ГОУ ВПО «Тамбовский госу�
дарственный технический университет». Р.т. 8�(475�2)�
63�94�17. Е�mail: GribkovAlexey@yandex.ru. Область на�
учных интересов: информационно�управляющие систе�
мы сложными энергоемкими объектами, интеллекту�
альные и экспертные системы, методы и алгоритмы ана�
лиза и синтеза оптимального управления.

Григорьев Владимир Петрович, 1941 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор, зав. каф. прикладной математики факультета авто�
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�04�00.
E�mail: grig@am.tpu.ru. Область научных интересов: ма�
тематическое моделирование коллективных взаимодей�
ствий в пучках заряженных частиц и плазме.

Громаков Евгений Иванович, 1943 г.р., к.т.н., доцент кафедры
интегрированных компьютерных систем управления
факультета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 41�89�08. E�mail: gromakov@tpu.ru. Область научных
интересов: проектирование автоматизированных систем
управления.

Губарев Василий Васильевич, 1941 г.р., д.т.н., Заслуженный
деятель науки РФ, Заслуженный работник высшей шко�
лы РФ, профессор, зав. кафедрой вычислительной тех�
ники Новосибирского государственного технического
университета. Р.т. 8�(383)�346�11�33. E�mail: guba�
rev@vt.cs.nstu.ru. Область научных интересов: идентифи�
кация, измерение характеристик, имитация и прогнози�
рование случайных сигналов; вероятностное моделиро�
вание реальных объектов; статистические прикладные
информационные системы; системный анализ в экспе�
риментальных исследованиях; интеллектуальный ана�
лиз данных и вариативное моделирование; концептуаль�
ные основы информатики; качество образования. Автор
более 400 научных и учебных публикаций.

Даниельян Сергей Александрович, 1984 г.р., аспирант Инсти�
тута автоматики и процессов управления ДВО РАН,
г. Владивосток. Р.т. 8�(423�2)�31�75�44. E�mail:
gahcep@dvo.ru. Область научных интересов: анализ и оп�
тимизация параметров функционирования технологи�
ческих процессов источников теплоты.

Дементьев Иван Олегович, 1984 г.р., ассистент кафедры тех�
нических и информационных средств систем управле�
ния ГОУ ВПО «Московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики (технический
университет)», г. Москва. Р.т. 8�(495)�434�93�70. E�mail:
dementiev@mirea.ru. Область научных интересов: моде�
лирование больших информационных систем и теле�
коммуникационных сетей.

Дёмин Николай Серапионович, д.ф.�м.н., профессор кафедры
прикладной математики факультета прикладной мате�
матики и кибернетики Томского государственного уни�
верситета. Р.т. 56�37�29. Область научных интересов:
фильтрация, интерполяция, экстраполяция, распозна�

вание и передача информации в стохастических систе�
мах, математическая теория финансового анализа, упра�
вление в экономических системах.

Димаки Андрей Викторович, 1982 г.р., к.т.н., доцент кафедры
информационно�измерительной техники факультета
вычислительных систем Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 41�48�35. E�mail: dav18@yandex.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование, автоматиза�
ция технологических процессов.

Дубаков Анатолий Алексеевич, 1952 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры оптимизации систем управления факультета авто�
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�14�85.
E�mail: aad@tpu.ru. Область научных интересов: распре�
деленные информационные системы, технологии созда�
ния распределенных приложений.

Дубровин Алексей Валерьевич, 1985 г.р., зав. лаб. кафедры ме�
дицинской и биологической кибернетики ГОУ ВПО
«Сибирский государственный медицинский универси�
тет», г. Томск. Р.т. 44�04�19. E�mail: azygos.sky@gmail.com.
Область научных интересов: медицинские информа�
ционные системы, системы автоматизированного сбора
медико�биологических данных.

Дядик Валерий Феодосиевич, 1939 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
dyadik@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: автома�
тизация и управление технологическими процессами и
производствами ядерного топливного цикла.

Жиганов Александр Николаевич, 1949 г.р., д.т.н., профессор
кафедры машин и аппаратов химических производств,
ректор Северской государственной технологической
академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�78�02�04. E�mail:
agan@ssti.ru. Область научных интересов: радиохимия,
технология редких, рассеянных и радиоактивных эл�
ементов, радиоэкология, информационные технологии.

Жигулин Максим Владимирович, 1981 г.р., м.н.с. лаборатории
тестирования программного обеспечения систем радио�
физического факультета ТГУ. Р.т. 41�39�84. E�mail:
maxzh81@mail.ru. Область научных интересов: расши�
ренные автоматы, диагностическое тестирование, гра�
фы.

Загорулько Юрий Алексеевич, к.т.н., зав. лаб. Института си�
стем информатики им. А.П. Ершова СО РАН, г. Новос�
ибирск. Р.т. 8�(383)�332�83�59. E�mail: zagor@iis.nsk.su.
Область научных интересов: интеллектуальные системы,
представление знаний, разработка онтологий, компью�
терная лингвистика, логическое программирование

Замятин Сергей Владимирович, 1982 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры автоматики и компьютерных систем факультета ав�
томатики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�08.
E�mail: zamsv@tpu.ru. Область научных интересов: ро�
бастные и самонастраивающиеся системы управления.

Затик Ольга Сергеевна, 1980 г.р., соискатель кафедры теоре�
тических основ электротехники Отделения фундамен�
тального образования Томского государственного уни�
верситета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 41�39�15. E�mail: olga_sur@mail.ru. Область научных
интересов: компьютерное моделирование эколого�эко�
номических систем, автоматизация моделирования, раз�
работка информационных систем нефтегазодобываю�
щего комплекса.

Захарова Алена Александровна, к.т.н., зав. лабораторией мо�
делирования месторождений нефти и газа Института
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«Кибернетический центр» ТПУ. Р.т. 42�06�98. E�mail:
alen@cc.tpu.edu.ru. Область научных интересов: методы
и алгоритмы моделирования месторождений нефти и га�
за, 3D�геологические и гидродинамические модели, ме�
тоды оптимизации.

Звигинцев Илья Леонидович, 1985 г.р., аспирант кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�04�00. E�mail: 8b20@sib�
mail.com. Область научных интересов: математическое
моделирование пучков заряженных частиц и разработка
численных методов.

Иванов Максим Анатольевич, 1980 г.р., аспирант каф. опти�
мизации систем управления факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ, инженер лаборатории
моделирования месторождений нефти и газа Института
«Кибернетический центр» ТПУ. Р.т. 42�06�98. E�mail:
IvanovMA@tpu.ru. Область научных интересов: инфор�
мационные технологии, 3D�моделирование месторож�
дений нефти и газа.

Истомин Андрей Дмитриевич, 1972 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры физики Северской государственной технологиче�
ской академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�78�01�62. E�ma�
il: istomin@ssti.ru. Область научных интересов: физико�
химическая гидродинамика, радиоэкология, математи�
ческое моделирование, информационные технологии.

Йенсен Кристиан (Christian Sondergaard Jensen), д.т.н.
(Dr.Techn., Ph.D. i datalogi), профессор кафедры ком�
пьютерных наук университета Ольборга, Дания (Profes�
sor at Aalborg University, Department of Computer Science)
Р.т. (+45�99)�40�89�00. E�mail: csj@cs.aau.dk. Область на�
учных интересов: темпоральные и пространственно�
темпоральные базы данных, темпоральные модели дан�
ных, управление данными в мобильных вычислениях,
мобильные сервисы.

Каданцев Михаил Викторович, 1982 г.р., н.с. лаборатории ин�
теллектуальных информационных систем Института ма�
тематики и компьютерных наук Тюменского государ�
ственного университета. Р.т. 8�(345�2)�25�16�42. E�mail:
michael.kadantsev@gmail.com. Область научных интере�
сов: математическое моделирование, искусственный ин�
теллект.

Качкин Александр Георгиевич, 1984 г.р., аспирант кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�12�95. E�mail:
rumble@sibmail.com. Область научных интересов: систе�
мы автоматического управления технологическими про�
цессами.

Кеслер Аркадий Григорьевич, 1973 г.р., к.ф.�м.н., старший пре�
подаватель кафедры физики Северской государственной
технологической академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�
78�02�83. E�mail: kesler@ssti.ru. Область научных интере�
сов: физико�химическая гидродинамика, физика нерав�
новесных процессов, математическое моделирование.

Киселева Екатерина Юрьевна, ассистент кафедры промы�
шленной и медицинской электроники электрофизиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 41�96�05. E�mail: kisele�
va_eka@tpu.ru. Область научных интересов: медицин�
ская электроника, системный анализ, перинатология.

Китаева Анна Владимировна, к.ф.�м.н., доцент кафедры меж�
дународного менеджмента Института инженерного
предпринимательства ТПУ. Р.т. 56�35�29. E�mail:
kit1157@yandex.ru. Область научных интересов: непара�
метрическое и робастное оценивание случайных про�
цессов.

Коган Рита Моисеевна, к.х.н., доцент, зав. лабораторией ре�
гиональной геоэкологии Института комплексного ана�
лиза региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан.
Р.т. 8�(426�22)�2�05�39. E�mail: koganrm@mail.ru. Область
научных интересов геоэкология, химия, оценки и прог�
нозирование катастрофических природных явлений, ис�
следование территориальных экологических проблем,
геохимический анализ природных комплексов.

Козловских Александр Владимирович, 1944 г.р., к.т.н., доцент
кафедры прикладной математики факультета автоматики
и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�04�00. E�mail:
avk55@ultranet.tomsk.ru. Область научных интересов: мате�
матическое моделирование систем транспортировки пуч�
ков заряженных частиц; разработка аппаратно програм�
мных средств для интерполяции функций сплайнами.

Коломеец Антон Владимирович, 1981 г.р., м.н.с. лаборатории
тестирования программного обеспечения систем радио�
физического факультета ТГУ. Р.т. 41�39�84. E�mail: admi�
ral@sibmail.com. Область научных интересов: расширен�
ные автоматы, диагностическое тестирование.

Константинова Людмила Ивановна, к.т.н., доцент кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 56�34�29. Область научных
интересов: статистические методы, моделирование и
информационные технологии в медицине.

Кочегуров Владимир Александрович, 1931 г.р., д.т.н., профес�
сор кафедры прикладной математики факультета авто�
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 56�34�29.
E�mail: kva06@rambler.ru. Область научных интересов:
моделирование и информационные технологии в элек�
трофизике и медицине.

Кошкин Геннадий Михайлович, 1946 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор кафедры теоретической кибернетики факультета
прикладной математики и кибернетики Томского госу�
дарственного университета, Отдел проблем информати�
зации ТНЦ СО РАН, г. Томск. Р.т. 41�57�20. Е�mail:
kgm@mail.tsu.ru. Область научных интересов: непараме�
трическая идентификация стохастических объектов.

Кузнецов Роман Сергеевич, 1981 г.р., к.т.н., научный сотруд�
ник Института автоматики и процессов управления ДВО
РАН, г. Владивосток. Р.т. 8�(423�2)�31�75�44. E�mail: kuz�
netsov@dvo.ru. Область научных интересов: разработка
методов и средств анализа ретроспективной информа�
ции по объектам теплоэнергетики.

Лаевский Виктор Евгеньевич, 1969 г.р., ведущий программист
отдела обработки информации Rausch GmbH & Co.
Electronic�Maschinenbau, г. Friedrichshafen (Германия),
соискатель кафедры радиотехнических систем радиотех�
нического факультета Томского государственногой уни�
верситета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 049�7541�584048. E�mail: Viktor.E.Laevski@gmx.de.
Область научных интересов: математическое моделиро�
вание, обработка изображений.

Ланкина Наталья Вадимовна, аспирант кафедры теоретиче�
ской кибернетики факультета прикладной математики и
кибернетики Томского государственного университета,
Отдел проблем информатизации ТНЦ СО РАН, г. Томск.
Р.т. 41�57�20. Е�mail: Lankina_Nata@mail.ru. Область на�
учных интересов: непараметрическое оценивание функ�
ционалов и случайных процессов, математическое моде�
лирование, анализ данных.

Ливенцов Сергей Николаевич, д.т.н., зав. каф. электроники и
автоматики физических установок физико�технического
факультета ТПУ Р.т. 41�91�42. Область научных интере�
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сов: автоматизация предприятий ядерного топливного
цикла, энергетики и электроники. Автор 110 публикаций.

Лунёва Елена Евгеньевна, аспирант кафедры автоматики и
компьютерных систем факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�07. E�mail:
lee@aics.ru. Область научных интересов: процессный
подход к управлению на приборостроительном пред�
приятии, методы оценки эффективности бизнес�про�
цессов.

Малышенко Александр Максимович, 1937 г.р. д.т.н., профес�
сор, зав. кафедрой интегрированных компьютерных си�
стем управления факультета автоматики и вычислитель�
ной техники ТПУ. Р.т. 41�89�08. E�mail: mam@tpu.ru.
Область научных интересов: теория автоматического ре�
гулирования.

Марченко Владислав Владимирович, 1983 г.р., ассистент ка�
федры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 56�34�29. E�mail:
vlad_marchenko@mail.ru. Область научных интересов:
математические методы и информационные технологии
в медицине.

Матвеев Сергей Александрович, 1977 г.р., начальник отдела
ФГУП «НИИ «КВАНТ», г. Москва. Р.т. 8�(499)�154�02�21.
E�mail: msa@rdi�kvant.ru. Область научных интересов: си�
стемы обработки и передачи данных.

Мезенцев Антон Алексеевич, 1984 г.р., аспирант кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�12�95. E�mail:
mezentsev.anton@gmail.com. Область научных интересов:
пульты управления экспериментальных ядерно�физиче�
сих установок.

Мещеряков Роман Валерьевич, 1974 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры комплексной информационной безопасности элек�
тронно�вычислительных систем факультета вычисли�
тельных систем Томского государственного университе�
та систем управления и радиоэлектроники. Р.т. 41�34�26.
E�mail: mrv@security.tomsk.ru. Область научных интере�
сов: искусственный интеллект, системный анализ, ин�
формационная безопасность.

Мордвинов Владимир Александрович, к.т.н., профессор, заве�
дующий кафедрой технических и информационных
средств систем управления факультета кибернетики
МИРЭА, проректор�директор ЦНИТ МИРЭА�
МГДД(Ю)Т, г. Москва. Р.т. 8�(495)�434�93�70. Область
научных интересов: теория информационных процессов
и систем.

Муромцев Юрий Леонидович, д.т.н., профессор кафедры
«Конструирование радиоэлектронных и микропроцес�
сорных систем» ГОУ ВПО «Тамбовский государствен�
ный технический университет». Р.т. 8�(475�2)�63�94�17.
Область научных интересов: анализ и синтез микропро�
цессорных систем контроля и энергосберегающего
управления на множестве состояний функционирова�
ния.

Немировский Виктор Борисович, 1945 г.р., к.ф.�м.н., доцент
кафедры информатики и проектирования систем фа�
культета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 42�07�27. E�mail: nemir�vb@ad.cctpu.edu.ru. Область
научных интересов: искусственный интеллект, извлече�
ние знаний из данных.

Непомнящий Олег Владимирович, 1968 г.р., к.т.н., доцент, зав.
лаб. микропроцессорных систем Института космиче�
ских и информационных технологий Сибирского феде�
рального университета, г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�

291�29�31. E�mail: olegn_68@mail.ru. Область научных
интересов: микропроцессорная техника, микроэлектро�
ника, моделирование систем.

Носков Михаил Дмитриевич, 1962 г.р., д.ф.�м.н., зав. кафе�
дрой физики, проректор по НР Северской государствен�
ной технологической академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�
78�02�13. E�mail: nmd@ssti.ru. Область научных интере�
сов: неравновесные процессы, физико�химическая ги�
дродинамика, геоэкология, математическое моделирова�
ние, информационные системы.

Носкова Светлана Николаевна, преподаватель кафедры фи�
зики Северской государственной технологической ака�
демии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�78�02�49. E�mail:
nsn@ssti.ru. Область научных интересов: геотехнология,
физико�химическая гидродинамика, математическое
моделирование.

Обейдат Aтеф Ахмед, 1969 г.р., аспирант кафедры вычисли�
тельной техники факультета автоматики и вычислитель�
ной техники Новосибирского государственного техни�
ческого университета. Р.т. 8�(383�2)�46�04�92. E�mail:
atefob@hotmail.com. Область научных интересов: ра�
спределенные системы, пиринговые системы, Интер�
нет�приложения.

Павлов Вадим Михайлович, 1965 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроники и автоматики физических установок физико�
технического факультета ТПУ. Р.т. 42�12�95. E�mail: pav�
lov@tpu.ru. Область научных интересов: разработка мето�
дов и средств повышения информационной эффективно�
сти систем автоматизации научных исследований для экс�
периментальных физических установок, включая их тех�
ническое, алгоритмическое и программное обеспечение.

Пеккер Яков Семенович, 1942 г.р., к.т.н., профессор, зав. ка�
федрой медицинской и биологической кибернетики ме�
дико�биологического факультета СибГМУ (г. Томск),
профессор кафедры промышленной и медицинской
электроники электрофизического факультета ТПУ.
Р.т. 42�09�52. E�mail: pekker@ssmu.ru. Область научных
интересов: медицинская электроника, медицинская ки�
бернетика, перинатология.

Петров Александр Владимирович, магистрант кафедры «Кон�
струирование радиоэлектронных и микропроцессорных
систем» ГОУ ВПО «Тамбовский государственный техни�
ческий университет». Р.т. 8�(475�2)�63�94�17. Е�mail: se�
cureboy@mail.ru. Область научных интересов: математи�
ческое моделирование оптимального управления.

Писарева Любовь Филипповна, д.м.н., зав. лаб. эпидемиоло�
гии НИИ онкологии СО РАМН, г. Томск. Р.т. 51�58�17.
Email: epidem@oncology.tomsk.ru. Область научных инте�
ресов: разработка мероприятий по ранней диагностике
злокачественных новообразований.

Плотников Дмитрий Алексеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
интегрированных компьютерных систем управления
факультета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 41�89�08. E�mail: plotdm@gmail.com. Область науч�
ных интересов: адаптивные системы управления, иден�
тификация объектов управления, вещественный интер�
поляционный метод.

Погребной Владимир Кириллович, 1942 г.р., д.т.н., профессор, про�
фессор кафедры информатики и проектирования систем
Института «Кибернетический центр» ТПУ. Р.т. 42�05�09.
E�mail: vk@ad.cctpu.edu.ru. Область научных интересов: дис�
кретная математика, математическое программировании,
моделирование и автоматизированное проектирование ра�
спределённых систем реального времени.
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Пономарева Ольга Владимировна, 1985 г.р., инженер QA отде�
ла контроля качества ООО «Сибирские Информацион�
ные Системы», г. Томск. Р.т. 41�42�98. E�mail: ponom�ol�
ga@yandex.ru. Область научных интересов: управление
качеством, системный анализ, тестирование ПО.

Рожкова Ольга Владимировна, к.ф.�м.н., доцент кафедры вы�
сшей математики факультета естественных наук и мате�
матики ТПУ. Р.т. 56�37�29. E�mail: rozhkova@tpu.ru.
Область научных интересов: фильтрация, интерполя�
ция, экстраполяция.

Рожкова Светлана Владимировна, д.ф.�м.н., профессор кафе�
дры высшей математики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 56�37�29. E�mail: rozhkova@tpu.ru.
Область научных интересов: фильтрация, интерполя�
ция, экстраполяция, распознавание и передача инфор�
мации в стохастических системах.

Светлаков Анатолий Антонович, 1938 г.р., д.т.н., профессор
кафедры информационно�измерительной техники фа�
культета вычислительных систем Томского государ�
ственного университета систем управления и радиоэлек�
троники. Р.т. 41�47�69. E�mail: iit@iit.fet.tusur.ru. Область
научных интересов: математическое моделирование, ав�
томатизация технологических процессов и производств.

Сигов Александр Сергеевич, 1945 г.р., ректор ГОУ ВПО «Мо�
сковский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (технический университет)»,
чл.�корр. РАН, профессор, научный руководитель
ЦНИТ МИРЭА�МГДД(Ю)Т, г. Москва. Лауреат Госу�
дарственных премий, Заслуженный деятель науки Рос�
сийской Федерации, лауреат Премии имени М.В. Ломо�
носова в области науки и образования. Р.т. 8�(495)�
433�00�66. E�mail: sigov@mirea.ru. Область научных инте�
ресов: физика твердого тела, твердотельная электроника
и физическое материаловедение.

Силич Виктор Алексеевич, 1946 г.р., д.т.н., профессор, заве�
дующий кафедрой оптимизации систем управления фа�
культета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 42�07�60. E�mail: vas@osu.cctpu.edu.ru. Область науч�
ных интересов: системный анализ, экспертные системы,
моделирование бизнес�процессов.

Силич Мария Петровна, д.т.н., доцент, профессор кафедры
автоматизации обработки информации факультета си�
стем управления Томского университета систем упра�
вления и радиоэлектроники. Р.т. 70�15�91. E�mail:
smp@muma.tusur.ru. Область научных интересов: си�
стемный анализ, экспертные системы, моделирование
бизнес�процессов.

Скотников Георгий Андреевич, 1983 г.р., аспирант, ассистент
каф. вычислительной техники Института космических и
информационных технологий Сибирского федерально�
го университета, г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�291�29�31.
Область научных интересов: микропроцессорная техни�
ка, микроэлектроника, моделирование систем.

Скрипин Сергей Викторович, 1959 г.р., ассистент кафедры
теоретической кибернетики факультета прикладной ма�
тематики и кибернетики Томского государственного
университета. Р.т. 78�37�64. E�mail: skripin@ef.tsu.ru.
Область научных интересов: математическая статистика,
экспертные системы, системы искусственного интел�
лекта.

Сонькин Михаил Аркадьевич, 1954 г.р., к.т.н., доцент, зав. ка�
федрой информатики и проектирования систем АВТФ
ТПУ, директор института «Кибернетический центр»
ТПУ. Р.т. 42�00�01. E�mail: sonkin@tpu.ru. Область науч�

ных интересов: информационно�телекоммуникацион�
ные системы для передачи данных с труднодоступных и
подвижных объектов.

Спицын Владимир Григорьевич, 1948 г.р., д.т.н., профессор ка�
федры вычислительной техники факультета автоматики
и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�12. E�mail:
spvg@tpu.ru. Область научных интересов: обработка изо�
бражений в технических системах, распознавание обра�
зов, искусственные нейронные сети, генетические алго�
ритмы, рассеяние электромагнитных волн.

Степаненко Нина Петровна, к.м.н., научный руководитель
детского отделения ФГУ «Томский научно�исследова�
тельский институт курортологии и физиотерапии Феде�
рального медико�биологического агентства», г. Томск.
Р.т. 51�22�35. E�mail: nauka@niikf.tomsk.ru. Область науч�
ных интересов: восстановительная медицина, курорто�
логия, физиотерапия, педиатрия.

Стоянов Александр Кириллович, 1946 г.р., к.т.н., доцент кафедры
информатики и проектирования систем факультета авто�
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�07�27.
E�mail: stoj�ak@ad.cctpu.edu.ru. Область научных интересов:
искусственный интеллект, извлечение знаний из данных.

Строкова Людмила Александровна, к.г�м.н., доц. каф. гидро�
геологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Ин�
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 42�61�67.
E�mail: geyer@tpu.ru. Область научных интересов: мате�
матическое моделирование в механике грунтов. Автор и
соавтор более 50 работ, в том числе 6 учебных пособий.

Тартаковский Валерий Абрамович, д.ф.�м.н., заведующий ла�
бораторией биоинформационных технологий Институ�
та мониторинга климатических и экологических систем
СО РАН, г. Томск. Р.т. 25�96�53. E�mail: tv@imces.ru.
Область научных интересов: биоиндикационные методы
восстановления климатоэкологических данных на осно�
ве анализа оптических сигналов.

Теровская Татьяна Сергеевна, студентка технологического
факультета Северской государственной технологиче�
ской академии, г. Северск. E�mail: nmd@ssti.ru. Область
научных интересов: геотехнология, физико�химическая
гидродинамика, математическое моделирование.

Толмачев Иван Владиславович, 1982 г.р., ассистент кафедры
медицинской и биологической кибернетики медико�био�
логического факультета СибГМУ, г. Томск. Р.т. 42�09�52.
E�mail: ivantolm@mail.ru. Область научных интересов: ме�
дицинская кибернетика, медицинская статистика, пери�
натология.

Фокин Василий Александрович, 1956 г.р., к.ф.�м.н., доцент
кафедры медицинской и биологической кибернетики
ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский
университет», г. Томск. Р.т. 42�09�52. E�mail: fo�
kin@ssmu.ru. Область научных интересов: многомерный
анализ биомедицинских данных, математическое моде�
лирование в медицине и биологии.

Хабаров Виталий Александрович, 1984 г.р., аспирант, асси�
стент каф. вычислительной техники Института косми�
ческих и информационных технологий Сибирского фе�
дерального университета, г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�
291�29�31. E�mail: haba@inbox.ru. Область научных инте�
ресов: микропроцессорная техника, микроэлектроника,
моделирование систем.

Цой Юрий Робертович, 1981 г.р., к.т.н., доцент кафедры вы�
числительной техники факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�12. E�mail: yuryt�
soy@gmail.com. Область научных интересов: обработка и
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анализ изображений, искусственный интеллект, эволю�
ционные вычисления, самоорганизация.

Чеглоков Алексей Александрович, 1976 г.р., ст. преподаватель
кафедры физики Северской государственной техноло�
гической академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�78�01�62.
E�mail: cheglok@ssti.ru. Область научных интересов: ма�
тематическое моделирование, информационные систе�
мы, базы данных.

Чипулис Валерий Павлович, 1942 г.р., д.т.н., профессор, зав.
лаб. технической диагностики института Института ав�
томатики и процессов управления ДВО РАН, г. Владиво�
сток. Р.т. 8�(423�2)�31�75�44. E�mail: chipu�
lis@lab84.iacp.dvo.ru. Область научных интересов: диаг�
ностирование технического состояния тепловых систем.

Чурсин Юрий Александрович, 1984 г.р., ассистент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
_Ju_@mail.ru. Область научных интересов: проектирова�
ние систем управления производствами ядерного то�
пливного цикла.

Шапцев Валерий Алексеевич, д.т.н., профессор, зав. лаб. ин�
теллектуальных информационных систем кафедры ин�
формационных систем ИМиКН Тюменского государ�
ственного университета. E�mail: vashaptsev@ya.ru.
Область научных интересов: информационная эколо�
гия, здоровьесберегающие информационные техноло�
гии, компьютерное моделирование, персонификация
информационных систем.

Шарнин Александр Викторович, 1976 г.р., соискатель, м.н.с.
кафедры электроники и автоматики физических устано�
вок физико�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�12�95.
E�mail: san@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: бы�
стродействующие измерительные и управляющие систе�
мы установок управляемого термоядерного синтеза и

быстропротекающих физических процессов, програм�
мно�аппаратные комплексы сбора и обработки данных в
реальном масштабе времени.

Шемончук Дмитрий Сергеевич, ассистент кафедры техниче�
ских и информационных средств систем управления фа�
культета кибернетики МИРЭА, г. Москва. Р.т. 8�(495)�
434�93�70. E�mail: shemonchuk@mirea.ru. Область науч�
ных интересов: теория информационных процессов и
систем.

Шестаков Николай Александрович, 1981 г.р., программист
кафедры вычислительной техники факультета автомати�
ки и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�12. E�mail:
nicolai.shestakov@gmail.com. Область научных интересов:
геоинформационные системы, контекстно�осведомлен�
ные сервисы, мобильные сервисы и приложения, базы
данных.

Шкатова Галина Ивановна, к.т.н., доцент кафедры приклад�
ной математики факультета автоматики и вычислитель�
ной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: am@tpu.ru.
Область научных интересов: разработка математических
методов обработки данных, математическая статистика,
методы восстановления зависимостей, выпуклое про�
граммирование, приложение математических методов к
медицине.

Щербаков Николай Романович, 1948 г.р., к.ф.�м.н., доцент,
зав. каф. геометрии механико�математического факуль�
тета ТГУ. Р.т. 52�97�40. E�mail: nrs@math.tsu.ru. Область
научных интересов: линейчатая дифференциальная гео�
метрия, математическое моделирование динамики си�
стем передачи движения.

Юдин Олег Федорович, 1966 г.р., начальник отдела ФГУП
«НИИ «КВАНТ», г. Москва. Р.т. 8�(499)�154�00�10.
E�mail: uof@rdi�kvant.ru. Область научных интересов: си�
стемы обработки и передачи данных.
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