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Аксенов Валерий Петрович, 1955 г.р., д.ф.�м.н., в.н.с. Инсти�
тута оптики атмосферы, г. Томск. Р.т. 49�13�72. E�ma�
il: avp@iao.ru. Область научных интересов: изучение ме�
тодов генерации и регистрации особых точек волнового
фронта оптического излучения, коррекция атмосфер�
ных искажений излучения.

Андросов Владимир Яковлевич, 1957 г.р., начальник отдела
климатических, механических и электрических испыта�
ний ОАО «Научно�производственный центр «Полюс»,
г. Томск, Р.т. 55�77�66. E�mail: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: экспериментальный мо�
дальный анализ и механические внешние воздейству�
ющие факторы.

Антропов Николай Андреевич, 1957 г.р., к.ф.�м.н., ст. препо�
даватель кафедры общей физики факультета естествен�
ных наук и математики ТПУ. Р.т. 55�68�13. E�mail: antro�
povnik@yandex.ru. Область научных интересов: нейтрон�
ное легирование, рентгенофлуоресцентный анализ.

Апасов Александр Михайлович, 1950 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры «Металлургия черных металлов» Юргинского тех�
нологического института (филиала) Томского политех�
нического университета. Р.т. 8�(384�51)�5�31�99. E�mail:
mchmyti@rambler.ru. Область научных интересов: нераз�
рушающий контроль и техническая диагностика, исто�
рия металлургии, специальная электрометаллургия, ма�
териаловедение, наноструктуры и нанотехнологии.

Бабушкин Юрий Владимирович, 1952 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�ma�
il: am@tpu.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование тепловых процессов в термических
установках.

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.

Беденко Сергей Владимирович, 1980 г.р., ассистент кафедры
«Физико�энергетические установки» физико�техниче�
ского факультета Томского политехнического универси�
тета. Р.т. 42�37�50. E�mail: bedenko_s@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: ядерная физика и ядерные
технологии.

Белозёров Борис Павлович, 1934 г.р., д.т.н., профессор кафе�
дры машины и аппараты химических производств тех�
нологического факультета Северской государственной
технологической академии. Р.т. 78�01�45. E�mail: secreta�
ry@ssti.ru. Область научных интересов: исследование по�
ведения технологического канала уран�графитовых ре�
акторов.

Большанин Александр Александрович, 1960 г.р., ассистент ка�
федры электрических станций Электротехнического ин�
ститута ТПУ. Р.т. 43�58�97. E�mail: bola666@mail.ru.
Область научных интересов: экспериментальные методы
физических исследований, системы лазерной диагно�
стики и управления.

Борисов Алексей Владимирович, 1980 г.р., к.ф.�м.н., старший
преподаватель кафедры общей и экспериментальной
физики физического факультета ТГУ. Р.т. 52�98�98. 
E�mail: borisov@phys.tsu.ru. Область научных интересов:
численное моделирование в теории нелинейных уравне�
ний математической физики.

Бритова Юлия Александровна, инженер по испытаниям от�
дела климатических, механических и электрических ис�
пытаний ОАО «Научно�производственный центр «По�
люс», г. Томск. Р.т. 55�77�66. E�mail: polus@onli�
ne.tomsk.net. Область научных интересов: электромеха�
нические исполнительные органы систем ориентации и
стабилизации.

Бутов Владимир Григорьевич, 1946 г.р., д.ф.�м.н., профессор
кафедры технической физики физико�технического фа�
культета ТПУ. Р.т. 41�91�43. E�mail: bvg@niipmm.tsu.ru.
Область научных интересов: разделение изотопов, мате�
матическое моделирование.

Быков Александр Дмитриевич, 1948 г.р., д.ф.�м.н., г.н.с. Инсти�
тута оптики атмосферы СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�17�51.
E�mail: byk@asd.iao.ru. Область научных интересов: теоре�
тическая физика, молекулярная спектроскопия, лазерная
физика.

Вильнина Анна Владимировна, 1979 г.р., ст. преподаватель ка�
федры электроники и автоматики физических установок
физико�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. 
E�mail: anviv@mail.ru. Область научных интересов: авто�
матизация технологических процессов, разработка алго�
ритмов управления.

Власов Виктор Алексеевич, 1958 г.р., д.ф.�м.н., профессор,
зав. кафедрой технической физики физико�техническо�
го факультета, проректор по научной работе и иннова�
циям ТПУ. Р.т. 56�39�14. E�mail: vlasov@tpu.ru. Область
научных интересов: физика плазмы, разделение изото�
пов, математическое моделирование.

Воронов Андрей Викторович, 1964 г.р., н.с. Института физики
прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск. 
Р.т. 28�69�59. E�mail: techimpl@mail.tomsknet.ru. Область
научных интересов: наноструктурированные поверх�
ностные слои, тонкие пленки и покрытия.

Гаврилов Петр Михайлович, д.т.н., генеральный директор
ФГУП «Горно�химический комбинат», г. Железногорск.
Р.т. 8�(391�9)�75�20�13. Е�mail: atomlink@mcc.krasnoy�
arsk.su. Область научных интересов: ядерные техноло�
гии, в том числе ядерные энергетические технологии.

Гинсар Виктор Евгеньевич, 1950 г.р., к.ф.�м.н., гл. технолог
Института мониторинга климатических и экологиче�
ских систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�25�89. 
E�mail: loc@imces.ru. Область научных интересов: физи�
ка твердого тела, выращивание кристаллов.

Гоголев Сергей Юрьевич, 1986 г.р., аспирант кафедры при�
кладной физики физико�технического факультета ТПУ.
Р.т. 41�62�91. Е�mail: sergei.gogolev@mail.ru. Область на�
учных интересов: взаимодействие пучков заряженных
частиц с конденсированными средами, ускорительная
физика.

Сведения об авторах



Горячев Борис Валентинович, 1947 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры общей физики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 56�32�14. E�mail: bvg@tpu.ru.
Область научных интересов: перенос излучения в дис�
персных средах.

Грибенюков Александр Иванович, 1947 г.р., к.ф.�м.н., с.н.с.
Института мониторинга климатических и экологиче�
ских систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�25�89. E�mail:
loc@imces.ru. Область научных интересов: материалове�
дение, оптика, прикладная нелинейная оптика.

Григорьев Владимир Петрович, 1941 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор, зав. кафедрой прикладной математики факультета
автоматики и вычислительной техники ТПУ. 
Р.т. 42�04�00. E�mail: grig@am.tpu.ru. Область научных
интересов: исследования в области физики электронных
пучков, моделирование финансовых рынков.

Григорьева Муза Михайловна, 1980 г.р., старший преподава�
тель кафедры автоматизации теплоэнергетических про�
цессов теплоэнергетического факультета ТПУ. 
Р.т. 56�33�86. E�mail: grigoryeva@tpu.ru. Область научных
интересов: экструзия эластомерных материалов на одно�
червячных машинах.

Дерюшева Валентина Николаевна, ассистент кафедры «Авто�
матизация и роботизация в машиностроении» машино�
строительного факультета ТПУ. Р.т. 41�96�74. E�mail: vde�
rusheva@tpu.ru. Область научных интересов: динамика
машин, вибрационные и ударные механизмы, математи�
ческое моделирование.

Дмитриев Виктор Степанович, 1940 г.р., д.т.н., профессор, зав.
кафедрой точного приборостроения электрофизическо�
го факультета ТПУ. Р.т. 56�37�97. E�mail: dtps@lcg.tpu.ru.
Область научных интересов: разработка электромехани�
ческих приборов космического назначения, в том числе
и для миниспутников, с использованием современных
информационных технологий; разработка систем авто�
матизированного проектирования с применением со�
временных программных продуктов; создание гравита�
ционно�инерциального компаса, в принципе работы ко�
торого используются силы Кориолиса, возникающие
при вращении Земли.

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:
автоматизация и управление технологическими процес�
сами и производствами ядерного топливного цикла.

Емельянов Дмитрий Сергеевич, 1984 г.р., аспирант Институтa
оптики атмосферы СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�17�51.
Область научных интересов: молекулярная спектроско�
пия, лазерная физика, программирование.

Ефременков Егор Алексеевич, 1975 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры «Технология автоматизированного машинострои�
тельного производства» машиностроительного факуль�
тета ТПУ. Р.т. 41�96�25. E�mail: ephrea@mail.ru. Область
научных интересов: исследование, разработка и изгото�
вление передач с промежуточными телами качения,
синтез передач, силовые расчеты.

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. 
E�mail: zhival@yandex.ru. Область научных интересов:
механическое разрушение горных пород, бурение без
поворота инструмента, продольный удар.

Замятин Владимир Маркович, 1951 г.р., к.т.н., доцент, зам.
проректора по учебной работе, зав. кафедрой теоретиче�
ской и прикладной механики машиностроительного фа�
культета ТПУ. Р.т. 56�44�66. Е�mail: zvm@tpu.ru. Область
научных интересов: динамика и прочность материалов и
конструкций.

Иванов Игорь Иванович, 1940 г.р., к.ф.�м.н., ведущий науч�
ный сотрудник НИИ физики Южного федерального
университета, г. Ростов�на�Дону. E�mail: nvm45@mail.ru.
Область научных интересов: радиофизика, распростра�
нение радиоволн в ионосфере, спутниковые методы ис�
следования ионосферы.

Иванов Константин Вениаминович, 1971 г.р., к.ф.�м.н., с.н.с.
Института физики прочности и материаловедения СО
РАН, г. Томск. Р.т. 28�69�61. E�mail: ikv@ispms.tsc.ru.
Область научных интересов: интенсивная пластическая
деформация металлов и сплавов, ультрамелкозернистые
структуры, исследование структуры материалов метода�
ми электронной микроскопии.

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.

Измайлов Игорь Валерьевич, 1974 г.р., к.ф.�м.н., докторант
кафедры оптико�электронных систем и дистанционного
зондирования радиофизического факультета ТГУ. 
Р.т. 41�35�17. E�mail: izmi@elefot.tsu.ru. Область научных
интересов: нелинейные оптические явления, интерфе�
рометрические измерения.

Каверзин Сергей Викторович, 1940 г.р., д.т.н., профессор, ака�
демик АН Высшей школы, Изобретатель СССР, зав.
каф. «Гидропривод и гидропневмоавтоматика» механи�
ко�технологического факультета Политехнического ин�
ститута Сибирского Федерального университета, 
г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�291�22�16. E�mail:
SVK_40@mail.ru. Область научных интересов: повыше�
ние работоспособности гидрофицированного оборудо�
вания в условиях низких температур.

Калинин Константин Владимирович, 1984 г.р., аспирант Ин�
ститута оптики атмосферы им. акад. В.Е. Зуева СО РАН,
г. Томск. Р.т. 49�17�51. E�mail: kw�kalinin@mail.ru.
Область научных интересов: молекулярная спектроско�
пия. 

Канев Федор Юрьевич, 1960 г.р., д.ф.�м.н., профессор кафе�
дры теоретических основ электротехники Электротех�
нического института ТПУ, в.н.с. Института оптики ат�
мосферы, г. Томск. Р.т. 56�34�33; 49�13�72. 
E�mail: mna@iao.ru. Область научных интересов: адап�
тивная оптика, системы амплитудно�фазового управле�
ния излучением, методы восстановления сингулярного
волнового фронта.

Ковалевская Жанна Геннадьевна, к.т.н., доцент кафедры ма�
териаловедения и технологии металлов машинострои�
тельного факультета ТПУ, н.с. Института физики проч�
ности и материаловедения СО РАН, г. Томск. 
Р.т. 41�95�59. E�mail: kovalevskaya@ispms.tsc.ru. Область
научных интересов: исследование строения и свойств
поверхностных слоев металлических материалов, сфор�
мированных или модифицированных при высокоэнер�
гетическом воздействии.

Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич, 1976 г.р., старший пре�
подаватель кафедры программирования Ошского госу�
дарственного университета, Кыргызская республика. 
Р.т. +(996�322�2)�7�49�93. E�mail: kudash_3012@ram�
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bler.ru. Область научных интересов: краевые задачи для
линейных и нелинейных уравнений в частных производ�
ных третьего порядка и их приложения.

Козлов Эдуард Викторович, 1934 г.р., д.ф.�м.н., профессор,
академик Международной академии науки и высшей
школы, зав. кафедрой физики Томского государствен�
ного архитектурно�строительного университета. 
Р.т. 65�42�63. E�mail: Kozlov@mail.tomsk.net.ru. Область
научных интересов: физика конденсированного состоя�
ния, физическое металловедение, наноструктуры.

Козловских Александр Владимирович, 1944 г.р., к.т.н., доцент
кафедры прикладной математики факультета автомати�
ки и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. 
E�mail: avk@am.tpu.ru; avk55@ultranet.tomsk.ru. Область
научных интересов: моделирование финансовых рын�
ков, сплайны.

Козулин Александр Анатольевич, 1981 г.р., к.ф.�м.н., ст. пре�
подаватель кафедры механики деформируемого твердо�
го тела физико�технического факультета Томского госу�
дарственного университета. Р.т. 52�98�45. E�mail: kozu�
lyn@ftf.tsu.ru. Область научных интересов: прочность ма�
териалов, динамика конструкций, разработка новых
конструкционных материалов и покрытий.

Коледин Николай Андреевич, 1986 г.р., аспирант физического
факультета Южного федерального университета. 
E�mail: denis@ip.rsu.ru. Область научных интересов: фи�
зика ионосферы, компьютерное моделирование.

Кононенко Дмитрий Анатольевич, ст. преподаватель кафедры
«Физика�1» Московского государственного университе�
та путей сообщения. Р.т. 8�(495)�509�33�57. E�mail: d.ko�
nonenko@systemcompany.ru. Область научных интересов:
оптимизация технологических процессов.

Коринный Александр Николаевич, 1982 г.р., к.ф.�м.н., доцент,
зав. лабораторией информационных технологий Кав�
минводского института сервиса (филиал) Южно�Рос�
сийского государственного университета экономики и
сервиса, г. Пятигорск. E�mail: nvm45@mail.ru. Область
научных интересов: информационные технологии, рас�
пространение радиоволн в ВЧ диапазоне.

Коробенков Максим Викторович, 1985 г.р., студент кафедры
механики деформируемого твердого тела физико�техни�
ческого факультета Томского государственного универ�
ситета. Р.т. 52�98�45. E�mail: maxik_tomsk@mail.ru.
Область научных интересов: конструкционная керами�
ка, компьютерное моделирование.

Крауиньш Петр Янович, 1939 г.р., д.т.н., профессор, зав. ка�
федрой «Автоматизация и роботизация в машиностро�
ении» машиностроительного факультета ТПУ. 
Р.т. 41�96�74. E�mail: peterkrau@tpu.ru. Область научных
интересов: гидравлические приводы технологических
машин, динамика машин, вибрационные и ударные ме�
ханизмы, математическое моделирование.

Крючков Юрий Юрьевич, 1945 г.р., д.ф.�м.н., профессор ка�
федры общей физики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 55�68�13. E�mail: kyy@tpu.ru.
Область научных интересов: количественный и каче�
ственный анализ, элементный состав, компьютерное
моделирование, рентгенофлуоресцентный анализ.

Кузнецова Светлана Игоревна, ведущий инженер ОСП «Си�
бирский физико�технический институт при Томском го�
сударственном университете». Р.т. 41�25�83. E�mail: sve�
tateneva@mail.ru. Область научных интересов: история
физики, радиофизика, радиотехника.

Кузьменко Владислав Николаевич, 1966 г.р., аспирант кафедры
«Машины и аппараты химических производств» техноло�
гического факультета Северской государственной техно�
логической академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�78�02�40.
Область научных интересов: технология и оборудование
производства огнезащитных материалов покрытия.

Кулешов Геннадий Иванович, 1947 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры радиофизики Южного федерального университе�
та, г. Ростов�на�Дону. E�mail: denis@ip.rsu.ru. Область
научных интересов: ионосферное распространение ра�
диоволн.

Куприянов Николай Амвросьевич, 1951 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры теоретической и прикладной механики машино�
строительного факультета ТПУ. Р.т. 56�38�20. E�mail: na�
kupr@sibmail.com Область научных интересов: механика
композиционных материалов.

Ливенцов Сергей Николаевич, 1955 г.р., д.т.н., профессор, зав.
каф. электроники и автоматики физических установок
физико�технического факультета ТПУ. Р.т. 41�91�42. 
E�mail: snl@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: ав�
томатизация технологических процессов, разработка ал�
горитмов управления.

Лобова Анна Алексеевна, студ. гр. 1640 кафедры компьютер�
ных измерительных систем и метрологии электрофизи�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 55�68�13. E�mail: lobovan�
na@mail.ru. Область научных интересов: рентгенофлуо�
ресцентный метод, спектрометрия, метрологическое
обеспечение.

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. Е�mail: lutchi�
nin@mail.ru. Область научных интересов: многомерная
дифференциальная геометрия.

Мартынов Владимир Васильевич, начальник отдела радиа�
ционной безопасности ФГУП «Горно�химический ком�
бинат», г. Железногорск. Р.т. 8�(391�9)�75�20�13.
Е�mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su. Область научных
интересов: радиометрия и спектрометрия полей ионизи�
рующих излучений.

Марцунова Лидия Сергеевна, к.ф.�м.н., с.н.с. ОСП «Сибир�
ский физико�технический институт» ТГУ, г. Томск. 
Р.т. 53�13�02. Область научных интересов: порошковая
металлургия, физика спекания, взаимодействие твердой
и жидкой фаз, жидкометаллическая хрупкость.

Марьясов Денис Александрович, 1979 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: me�
tastock@am.tpu.ru; maryasovda@mail2000.ru. Область на�
учных интересов: моделирование финансовых рынков,
моделирование бизнес�процессов документооборота
предприятий.

Мельников Вениамин Георгиевич, 1937 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры «Гидропривод и гидропневмоавтоматика» механико�
технологического факультета Политехнического институ�
та Сибирского Федерального университета, г. Красноярск,
бывший главный конструктор завода ОАО «Краслесмаш»,
ведущий специалист в области разработки лесозаготови�
тельной техники. Р.т. 8�(391)�249�73�60. Область научных
интересов: совершенствование и внедрение новых разра�
боток гидропривода лесозаготовительной техники.

Мереуца Николай Константинович, 1986 г.р., выпускник ка�
федры «Химия и технология материалов современной
энергетики» технологического факультета Северской го�
сударственной технологической академии, г. Северск.
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Область научных интересов: синтез высокочистых фто�
ридов циркония и гафния, сублимационный метод
очистки.

Митрофанов Юрий Алексеевич, 1939 г.р., к.т.н., доцент, зав.
кафедрой технической механики и графики технологи�
ческого факультета Северской государственной техно�
логической академии. Р.т. 78�01�60. E�mail: sever�
sklink@ssti.ru. Область научных интересов: вопросы тео�
рии упругости твердых тел.

Могильницкий Сергей Борисович, 1951 г.р., к.ф.�м.н., доцент
кафедры общей физики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 56�38�35. E�mail: msb@tpu.ru.
Область научных интересов: перенос излучения в дис�
персных средах.

Найденкин Евгений Владимирович, 1970 г.р., к.ф.�м.н., зав. лаб.
физического материаловедения Института физики проч�
ности и материаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�12�45.
E�mail: nev@ispms.tsc.ru. Область научных интересов: ин�
тенсивная пластическая деформация металлов и сплавов,
ультрамелкозернистые структуры, сверхпластичность.

Нейфельд Василий Викторович, 1982 г.р., инженер Института
физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28�69�58. E�mail: techimpl@mail.tomsknet.ru.
Область научных интересов: новые конструкционные
материалы с вакуумными ионно�плазменными покры�
тиями.

Новиков Владимир Михайлович, 1945 г.р., к.ф.�м.н., доцент,
зав. кафедрой «Электрорадиотехника и информатика»
Кавминводского института сервиса (филиал) Южно�
Российского государственного университета экономики
и сервиса, г. Пятигорск. E�mail: denis@ip.rsu.ru. Область
научных интересов: динамика неоднородной ионосфе�
ры.

Ожерельев Олег Александрович, 1963 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры «Химия и технология материалов современной
энергетики» Северской государственной технологиче�
ской академии, г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�78�01�84. 
E�mail: ooa@ssti.ru. Область научных интересов: фторид�
ные материалы циркония и гафния, получение высоко�
чистых веществ, безводные методы очистки.

Орлов Алексей Алексеевич, 1962 г.р., д.т.н., профессор кафе�
дры технической физики физико�технического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 41�91�43. E�mail: orlov@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: разделение изотопов, мате�
матическое моделирование.

Пайтш Торстен, аспирант Университета Дуйсбург�Эссен, 
г. Эссен, Германия. Р.т. 049�(0201)�183�24�13. 
E�mail: thorsten.peitsch@uni�duisburg�essen.de. Область
научных интересов: кальций�фосфаты, медицинское
материаловедение, неорганическая химия, биосовме�
стимые покрытия.

Параев Юрий Николаевич, 1955 г.р. н.с. Института физики
прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск. 
Р.т. 28�69�60. E�mail: techimpl@mail.tomsknet.ru. Область
научных интересов: наноструктурированные поверх�
ностные слои, тонкие пленки и покрытия, ускоритель�
ная техника.

Пасько Евгений Геннадьевич, 1986 г.р., аспирант кафедры ме�
ханики деформируемого твердого тела физико�техниче�
ского факультета Томского государственного универси�
тета. Р.т. 52�98�45. E�mail: pasko@ftf.tsu.ru. Область науч�
ных интересов: разрушение деформируемых тел, неупо�
рядоченные структуры, прочность, компьютерное моде�
лирование.

Пичугин Владимир Федорович, 1944 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор, зав. каф. теоретической и экспериментальной фи�
зики факультета естественных наук и математики ТПУ.
Р.т. 56�41�58. E�mail: pichugin@tpu.ru. Область научных
интересов: физика твердого тела, ионно�плазменные
технологии, медицинское материаловедение.

Пищулин Владимир Петрович, 1943 г.р., к.т.н., профессор,
зав. каф. «Машины и аппараты химических произ�
водств» технологического факультета Северской госу�
дарственной технологической академии, г. Северск. 
Р.т. 8�(382�3)�78�02�40. E�mail: pischulin@ssti.ru. Область
научных интересов: разработка процессов и оборудова�
ния химической и специальной технологии.

Потылицын Александр Петрович, 1945 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор, зав. кафедрой прикладной физики физико�техниче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 41�89�06. Е�mail: pap@inte�
ract.phtd.tpu.ru. Область научных интересов: процессы
электромагнитного излучения заряженных частиц, фи�
зика поляризационных эффектов, ускорительная физи�
ка.

Резаев Роман Олегович, 1982 г.р., к.ф.�м.н., старший препо�
даватель кафедры высшей математики и математиче�
ской физики факультета естественных наук и математи�
ки ТПУ. Р.т. 42�12�55. E�mail: rezaev@tpu.ru. Область на�
учных интересов: квазиклассическое приближение, чи�
сленное моделирование в теории нелинейных уравне�
ний математической физики.

Савицкий Арнольд Петрович, 1934 г.р., д.ф.�м.н., профессор,
главный науч. сотр. Института физики прочности и ма�
териаловедения СО РАН, Томск. Р.т. 49�11�38. 
E�mail: arnold_savitskii@mail.ru. Область научных инте�
ресов: порошковая металлургия, физика спекания, са�
мораспространяющийся высокотемпературный синтез,
интерметаллиды, взаимодействие твердой и жидкой фаз,
жидкометаллическая хрупкость, высокотемпературное
разрушение.

Сараханова Елена Владимировна, 1982 г.р., ст. преподаватель
кафедры высшей математики ГОУ ВПО «Сибирский го�
сударственный индустриальный университет», г. Ново�
кузнецк. Р.т. 8�(384�3)�46�19�00. E�mail: selena@elec.ru.
Область научных интересов: синтез форм бойков, мате�
матическое моделирование ударных процессов.

Сваровский Александр Яковлевич, 1938 г.р., д.т.н., профессор
кафедры «Машины и аппараты химических произ�
водств» технологического факультета Северской госу�
дарственной технологической академии, г. Северск. 
Р.т. 8�(382�3)�78�01�73. E�mail svarovski11@rambler.ru.
Область научных интересов: процессы и аппараты хими�
ческой технологии, создание огнезащитных материалов
для атомной энергетики и промышленности.

Светашков Александр Андреевич, 1943 г.р., д.ф.�м.н, профес�
сор кафедры теоретической и прикладной механики ма�
шиностроительного факультета ТПУ. Р.т. 56�38�20.
Область научных интересов: механика композиционных
материалов, теория упругости и вязкоупругости.

Сергеев Виктор Петрович, 1949 г.р., к.ф.�м.н., доцент кафе�
дры физики высоких технологий в машиностроении ма�
шиностроительного факультета ТПУ, зав. лаб. материа�
ловедения покрытий и нанотехнологий Института фи�
зики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
Р.т. 49�14�81. E�mail: retc@ispms.tsc.ru. Область научных
интересов: наноструктурированные поверхностные
слои, тонкие пленки и покрытия, материалы новых по�
колений.
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Сергеев Олег Викторович, 1972 г.р., н.с. Института физики проч�
ности и материаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 28�69�58.
E�mail: techimpl@mail.tomsknet.ru. Область научных инте�
ресов: наноструктурированные поверхностные слои, тон�
кие пленки и покрытия, материалы новых поколений.

Скрипняк Владимир Альбертович, 1956 г.р., д.ф.�м.н, профес�
сор, зав. кафедрой механики деформируемого твердого
тела физико�технического факультета Томского госу�
дарственного университета. Р.т. 52�98�45. E�mail:
skrp@ftf.tsu.ru. Область научных интересов: разрушение
деформируемых тел, кинетика и динамика, высокие да�
вления, неупорядоченные структуры, прочность, разра�
ботка новых конструкционных материалов и покрытий.

Скрипняк Владимир Владимирович, 1989 г.р., студент кафе�
дры механики деформируемого твердого тела физико�
технического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 52�98�45. E�mail: skrp@ftf.tsu.ru.
Область научных интересов: неупорядоченные структу�
ры, конструкционная керамика, компьютерное модели�
рование.

Скрипняк Евгения Георгиевна, к.т.н., доцент кафедры меха�
ники деформируемого твердого тела физико�техниче�
ского факультета Томского государственного универси�
тета. Р.т. 52�98�45. E�mail: skrp@yandex.ru. Область науч�
ных интересов: механика деформируемых твердых тел,
конструкционная керамика, пористость, динамическое
нагружение.

Слободян Михаил Степанович, 1978 г.р., инженер кафедры
«Оборудование и технология сварочного производства»
машиностроительного факультета ТПУ. Р.т. 22�76�57. 
E�mail: s.m.s@ngs.ru. Область научных интересов: кон�
тактная точечная микросварка.

Слободян Степан Михайлович, 1946 г.р., д.т.н., профессор ка�
федры электрических станций Электротехнического ин�
ститута ТПУ. Р.т. 56�32�67. E�mail: sms_46@ngs.ru.
Область научных интересов: лазерные и вероятностные
методы, автоматические системы управления, явления
хаотической динамики.

Стариков Федор Алексеевич, 1961 г.р., д.ф.�м.н., в.н.с. Рос�
сийского федерального ядерного центра, г. Саров. 
Р.т. 8�(831�30)�42�29�6. E�mail: fstar@rol.ru. Область науч�
ных интересов: адаптивная оптика, мощные лазерные
генераторы, методы обращения волнового фронта.

Стрежнева Татьяна Николаевна, студ. гр. 1М640 кафедры
компьютерных измерительных систем и метрологии
электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 55�68�13. 
E�mail: t_ezox@mail2000.ru. Область научных интересов:
ренгенотрансмиссионный анализ, рентгенотрансмисси�
онный способ определения плотности.

Стройнова Валентина Николаевна, к.ф.�м.н., доцент кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности Электро�
технического института ТПУ. Р.т. 56�36�98. E�mail:
vns@tpu.ru. Область научных интересов: теоретическая
физика, молекулярная спектроскопия, лазерная физика.

Сунгатулин Альфред Рашидович, 1972 г.р., м.н.с. лаборатории
материаловедения покрытий и нанотехнологий Инсти�
тута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28�69�59. E�mail: techimpl@mail.tomsknet.ru.
Область научных интересов: получение и исследование
нанокристаллических покрытий, ионная имплантация.

Сурменев Роман Анатольевич, 1982 г.р., к.ф.�м.н., м.н.с. каф.
теоретической и экспериментальной физики факультета
естественных наук и математики ТПУ. Р.т. 56�34�51. 
E�mail: surmenev@tpu.ru. Область научных интересов:

физика плазмы, ионно�плазменные технологии, меди�
цинское материаловедение, биосовместимые покрытия,
кальций�фосфаты.

Сурменева Мария Александровна, 1984 г.р., аспирант, инже�
нер�исследователь каф. теоретической и эксперимен�
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