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Аветисян Армине Геворговна, к.т.н., доцент, зам. зав. кафе�
дрой «Информационное обеспечение технических си�
стем» Государственного инженерного уневерситета Ар�
мении, г. Ереван. Р.т. +(37�410)�58�27�67. E�mail: cy�
binf@seua.am. Область научных интересов: моделирова�
ние, оптимизация, дифференциальные преобразования,
автоматизированные системы управления.

Аврамчук Валерий Степанович, 1978 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры автоматики и компьютерных систем факультета ав�
томатики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�07.
E�mail: avramchukvs@mail.ru. Область научных интере�
сов: спектральный анализ, обработка сигналов, автома�
тика, программирование.

Аришин Вадим Александрович, аспирант кафедры «Машины
и оборудование нефтяной и газовой промышленности»
Тюменского государственного нефтегазового универси�
тета. Р.т. 8�(345�2)�41�46�46. E�mail: rz_2.5@mail.ru.
Область научных интересов: проектирование и модер�
низация нефтегазового оборудования, компьютерный
анализ конструкций винтовых забойных двигателей.

Афанасьева Юлия Ивановна, студентка кафедры химической
технологии топлива химико�технологического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail: afanasjevayi@sibmail.com.
Область научных интересов: моделирование химико�
технологических процессов переработки углеводород�
ного сырья.

Баранов Владимир Александрович, 1943 г.р., к.т.н., с.н.с. меж�
дународной лаборатории радиационного контроля НИИ
интроскопии при ТПУ. Р.т. 41�73�07. E�mail: altaikom�
pozt@mail.ru. Область научных интересов: обработка
изображений и теория решения обратных задач.

Бейгель Александр Гербертович, 1973 г.р., главный приборист
химического завода ОАО «Ангарский электролизный
химический комбинат». Р.т. 8�(395�5)�54�90�24. E�mail:
abeigel@yandex.ru. Область научных интересов: автома�
тизация и управление технологическими процессами и
производствами.

Берестнева Ольга Григорьевна, д.т.н., профессор кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ, доцент кафедры общей и диф�
ференциальной психологии факультета психологии и
социальной работы Сибирского государственного меди�
цинского университета. Р.т. 42�61�00. E�mail: ogb@tpu.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро�
вание, компьютерный анализ данных.

Бразовский Василий Владимирович, 1983 г.р., к.т.н., н.с. меж�
дународной лаборатории радиационного контроля НИИ
интроскопии при ТПУ. Р.т. 41�73�07. E�mail: altaikom�
pozt@mail.ru. Область научных интересов: исследование
и анализ быстропротекающих процессов.

Бублик Яна Сергеевна, ассистент кафедры экономики и
управления факультета экономики, математики и ин�
форматики филиала Кемеровского государственного
университета в г. Анжеро�Судженске. Р.т. 8�(384�5)�
32�99�77. E�mail: yana@asf.ru. Область научных интере�
сов: математическое моделирование экономических си�
стем, актуарная математика.

Вичугов Владимир Николаевич, 1982 г.р., к.т.н., ассистент ка�
федры автоматики и компьютерных систем факультета
автоматики и вычислительной техники Института «Ки�
бернетический центр» ТПУ. Р.т. 41�89�07. E�mail:
vlad@aics.ru. Область научных интересов: нейросетевые
системы автоматического управления.

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.

Гаврилов Петр Михайлович, 1960 г.р., д.т.н., генеральный ди�
ректор ФГУП «Горно�химический комбинат», г. Желез�
ногорск. Р.т. 8�(391�97)�5�20�01. E�mail: atom�
link@mcc.krasnoyarsk.su. Область научных интересов:
технологические процессы ядерного топливного цикла,
ядерные энергетические установки, производство особо
чистых и полупроводниковых материалов.

Горбатенко Анна Евгеньевна, аспирант кафедры теории веро�
ятностей и математической статистики факультета при�
кладной математики и кибернетики Томского государ�
ственного университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: ann�
go86@mail.ru. Область научных интересов: теория слу�
чайных процессов, теория потоков, теория массового
обслуживания.

Горюнов Алексей Германович, 1979 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
aleх79@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: микро�
процессорная техника и ее применение в АСУ ТП, сило�
вая электроника, электроприводы, автоматизация тех�
нологических процессов.

Горюнов Алексей Германович, 1979 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
alex1479@mail.ru. Область научных интересов: микро�
процессорная техника и ее применение в АСУ ТП, сило�
вая электроника, электроприводы, автоматизация тех�
нологических процессов.

Долганов Игорь Михайлович, 1987 г.р., аспирант кафедры хи�
мической технологии топлива химико�технологическо�
го факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail: dolganovim@sib�
mail.com. Область научных интересов: объектно�ориен�
тированное программирование в среде Delphi, создание
баз данных.

Дорофеев Вадим Анатольевич, 1980 г.р., ст. преподаватель ка�
федры информатики и проектирования систем факуль�
тета автоматики и телемеханики ТПУ. Р.т. 42�07�27.
E�mail: dva@tpu.ru. Область научных интересов: постро�
ение и анализ моделей систем реального времени.

Жарый Сергей Викторович, 1983 г.р., аспирант кафедры ком�
плексной информационной безопасности и электрон�
но�вычислительных систем факультета вычислительных
систем Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. Р.т. 59�27�53. E�mail:
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fmobile@rambler.ru. Область научных интересов: визуа�
лизация в медицине.

Иванченков Виктор Павлович, 1939 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
am@am.tpu.ru. Область научных интересов: цифровая
обработка сигналов и изображений волновых полей.

Иванчина Эмилия Дмитриевна, д.т.н., профессор кафедры хи�
мической технологии топлива химико�технологическо�
го факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail: ied@zmail.ru
Область научных интересов: системный анализ и мате�
матическое моделирование процессов нефтепереработ�
ки и нефтехимии.

Казарян Давид Ашотович, 1984 г.р., аспирант Государствен�
ного инженерного уневерситета Армении, г. Ереван.
Р.т. +(37�410)�58�27�67. E�mail: davidghazaryan@ram�
bler.ru. Область научных интересов: оптимизация, диф�
ференциальные преобразования, системы управления.

Ким Кирилл Хабокович, 1982 г.р., инженер кафедры электро�
ники и автоматики физических установок физико�тех�
нического факультета ТПУ. Р.т. 41�68�84. E�mail: kim�
kir@sibmail.com. Область научных интересов: искус�
ственный интеллект.

Коблош Александр Сергеевич, 1981 г.р., инженер�програм�
мист, лаборатория безопасных биомедицинских техно�
логий факультета вычислительных систем Томского го�
сударственного университета систем управления и ра�
диоэлектроники. Р.т. 56�09�24. E�mail: fmobile@ram�
bler.ru. Область научных интересов: визуализация в ме�
дицине.

Козин Кирилл Андреевич, 1980 г.р., ассистент, аспирант кафе�
дры электроники и автоматики физических установок
физико�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96.
E�mail: kozin@phtd.tpu.ru. Область научных интересов:
математическое моделирование и автоматизация хими�
ческих технологий.

Кочегуров Александр Иванович, 1954 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�04�63. E�mail:
kai@cc.tpu.edu.ru. Область научных интересов: цифровая
обработка сигналов и изображений волновых полей.

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:
системный анализ.

Кравцов Анатолий Васильевич, 1938 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой химической технологии топлива химико�
технологического факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail:
kravtsov@tpu.com. Область научных интересов: промы�
шленный катализ, химическая технология топлива.

Кудинов Антон Викторович, 1975 г.р., к.т.н., доцент кафедры
вычислительной техники факультета автоматики и вы�
числительной техники ТПУ, зав. лабораторией ГИС Ин�
ститута «Кибернетический центр» ТПУ. Р.т. 70�17�77
(доп. 2228). E�mail: kudinovav@yandex.ru. Область науч�
ных интересов: MES в нефтегазовой отрасли и другие
информационные системы.

Кулешов Валерий Константинович, 1939 г.р., д.т.н., профессор
кафедры физических методов и приборов контроля каче�
ства электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 41�73�07.
E�mail: altaikompoztit@mail.ru. Область научных интересов:
исследование высокочувствительных детекторов рентге�
новского излучения и разработка приборов на их основе.

Лапатин Иван Леонидович, 1986 г.р., аспирант кафедры тео�
рии вероятностей и математической статистики факуль�
тета прикладной математики и кибернетики Томского
государственного университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: ila�
patin@mail.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование, выходящие потоки систем массо�
вого обслуживания.

Ливенцов Сергей Николаевич, 1955 г.р., д.т.н., зав. кафедрой
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
snl@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: математи�
ческое моделирование и автоматизация технологиче�
ских процессов ядерного топливного цикла.

Ливенцова Нина Владимировна, 1979 г.р., к.т.н., м.н.с. кафе�
дры электроники и автоматики физических установок
физико�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96.
E�mail: liv_nv@mail.ru. Область научных интересов: ма�
тематическое моделирование и автоматизация техноло�
гических процессов ядерного топливного цикла.

Лившиц Климентий Исаакович, 1947 г.р., д.т.н., профессор ка�
федры прикладной математики факультета прикладной
математики и кибернетики Томского государственного
университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: kim47@mail.ru.
Область научных интересов: статистический анализ вре�
менных рядов, актуарная математика.

Лисиенко Владимир Георгиевич, 1933 г.р., д.т.н., проф., зав.
кафедрой автоматики и управления в технических си�
стемах радиотехнического факультета Уральского госу�
дарственного технического университета – УПИ, г. Ека�
теринбург. Р.т. 8�(343)�374�76�85. E�mail: lisienko@ma�
il.ru. Область научных интересов: автоматическое упра�
вление, энергосберегающие технологии, математиче�
ское моделирование технологических процессов.

Маляренко Анна Александровна, аспирант кафедры высшей
математики и математического моделирования факуль�
тета прикладной математики и кибернетики Томского
государственного университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: an�
na.malyarenko@gmail.com. Область научных интересов:
идентификация, статистика случайных процессов, мате�
матическое моделирование.

Марков Николай 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:
markov@vt.tpu.ru. Область научных интересов: разработ�
ка программного обеспечения геоинформационных си�
стем; создание методов, алгоритмов и программных
средств автоматического дешифрирования аэрокосми�
ческих снимков земной поверхности.

Марухина Ольга Владимировна, к.т.н., доцент кафедры опти�
мизации систем управления факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�13�11. E�mail:
olgmik@osu.cctpu.edu.ru. Область научных интересов: ка�
чество образования, математическое моделирование.

Матросова Анжела Юрьевна, д.т.н., профессор, зав. кафе�
дрой программирования факультета прикладной мате�
матики и кибернетики Томского государственного уни�
верситета. Р.т. 52�95�99. E�mail: mau11@yandex.ru.
Область научных интересов: тестирование и верифика�
ция дискретных устройств, синтез самопроверяемых, са�
мотестируемых и отказоустойчивых дискретных систем.

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.

Миненко Леонтий Иванович, 1932 г.р., к.т.н., с.н.с. кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
am@am.tpu.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование.

Нагайцева Ольга Викторовна, 1981 г.р., ассистент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
ola_ola81@mail.ru. Область научных интересов: матема�
тическое моделирование и автоматизация технологиче�
ских процессов ядерного топливного цикла.

Назаров Анатолий Андреевич, 1947 г.р., д.т.н., профессор, зав.
кафедрой теории вероятностей и математической стати�
стики факультета прикладной математики и кибернетики
Томского государственного университета. Р.т. 52�95�99.
E�mail: nazarov@fpmk.tsu.ru. Область научных интересов:
математическое моделирование, прикладной вероятност�
ный анализ, системы массового обслуживания, метод
асимптотического анализа, коррелированные потоки.

Нгуен Хоанг Чинь, 1984 г.р., аспирант кафедры автоматики и
компьютерных систем факультета автоматики и вычисли�
тельной техники ТПУ. Р.т. 41�89�07. E�mail: trinhtomsk@
gmail.com. Область научных интересов: бизнес�процессы,
моделирование, бизнес�информационные системы.

Николаева Екатерина Александрова, аспирант кафедры про�
граммирования факультета прикладной математики и
кибернетики Томского государственного университета.
Р.т. 52�95�99. E�mail: nikolaeve�ea@yandex.ru. Область на�
учных интересов: тестирование и контролепригодное
проектирование дискретных систем.

Носова Мария Геннадьевна, аспирант кафедры теории веро�
ятностей и математической статистики факультета при�
кладной математики и кибернетики Томского государ�
ственного университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: noso�
va_mg@mail.ru. Область научных интересов: математи�
ческое моделирование демографических процессов.

Орлов Олег Викторович, 1955 г.р., к.т.н., доцент кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: or�
loff@tpu.ru. Область научных интересов: обработка сейс�
мической информации с целью прогноза углеводородов.

Осипова Виктория Викторовна, аспирант кафедры оптимиза�
ции систем управления факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 56�33�94. E�mail: viko�
si@tpu.ru. Область научных интересов: базы данных, раз�
работка прикладного ПО.

Осокин Александр Николаевич, 1947 г.р., к.т.н, доцент кафе�
дры вычислительной техники факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�12. E�mail: oso�
kin@vt.tpu.ru. Область научных интересов: создание ал�
горитмов сжатия информации, их программная и аппа�
ратная реализация; помехоустойчивое кодирование сиг�
налов.

Панов Кирилл Борисович, 1984 г.р., ст. группы 0741 кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
kpanov@sibmail.com. Область научных интересов: элек�
троника и автоматика физических установок, математи�
ческое моделирование физико�технологических про�
цессов.

Пеккер Яков Семенович, 1942 г.р., к.т.н., зав. каф. биологиче�
ской и медицинской кибернетики Сибирского государ�
ственного медицинского университета, профессор ка�
федры промышленной и медицинской электроники
электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 42�09�52.
E�mail: pekker@ssmu.ru. Область научных интересов: ме�
дицинская техника, биомедкибернетика.

Петш Антон Игоревич, 1966 г.р., к.м.н., кардиохирург, отделение
сердечно�сосудистой хирургии Сибирского государствен�
ного медицинского университета, г. Томск. Р.т. 52�87�26.
E�mail: fmobile@rambler.ru. Область научных интересов: ле�
чение аритмий методами катетерной аблации.

Победаш Павел Николаевич, 1969 г.р., к.ф.�м.н., докторант
кафедры системного анализа Сибирского государствен�
ного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Ре�
шетнева, г. Красноярск. Р.т. 8�(391�2)�91�91�41. E�mail:
pobed_pnp@mail.ru. Область научных интересов: теория
оптимального управления, математическая экономика,
инвестиционный анализ.

Погребной Александр Владимирович, 1973 г.р., инженер кафе�
дры информатики и проектирования систем факультета
автоматики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�05�09.
E�mail: Pogrebnoy@tpu.ru. Область научных интересов:
моделирование распределенных систем реального вре�
мени.

Погребной Владимир Кириллович, 1942 г.р., д.т.н., профессор
кафедры информатики и проектирования систем фа�
культета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 42�05�09. E�mail: vk@ad.cctpu.edu.ru. Область науч�
ных интересов дискретная математика, математическое
программирование, моделирование, автоматизирован�
ное проектирование распределенных систем реального
времени.

Погребной Дмитрий Владимирович, 1968 г.р., к.т.н., доцент
кафедры информатики и проектирования систем фа�
культета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 42�05�09. E�mail: Dima@ad.cctpu.edu.ru. Область на�
учных интересов: моделирование распределенных си�
стем реального времени.

Пономарев Алексей Анатольевич, 1979 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры автоматики и компьютерных систем факультета ав�
томатики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�07.
E�mail: boss@aics.ru. Область научных интересов: разра�
ботка распределенных информационных систем, онто�
логий, применение стандартов BPEL, системы промы�
шленной безопасности.

Ревенко Юрий Александрович, 1936 г.р., к.т.н., главный инже�
нер, первый зам. генерального директора ФГУП «Горно�
химический комбинат», г. Железногорск. Р.т. 8�(391�97)�
3�92�92. E�mail: rya@mcc.krasnoyarsk.su. Область науч�
ных интересов: технологические процессы ядерного то�
пливного цикла, ядерные энергетические установки,
производство особо чистых и полупроводниковых мате�
риалов.

Речкин Максим Сергеевич, 1988 г.р., магистрант кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники Томского политехнического уни�
верситета. Р.т. 42�61�00. E�mail: w00x@sibmail.com.
Область научных интересов: прикладная математика.

Савинов Анатолий Павлович, 1943 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 41�68�84. E�mail:
savinov@phtd.tpu.edu.ru. Область научных интересов: ис�
кусственный интеллект.
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Самочернова Лидия Ивановна, к.т.н., доцент кафедры при�
кладной математики факультета автоматики и вычисли�
тельной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
am@am.tpu.ru. Область научных интересов: исследова�
ние и оптимизация управляемых систем массового об�
служивания и их сетей.

Сидоров Дмитрий Владимирович, 1984 г.р., аспирант кафедры
вычислительной техники факультета автоматики и вы�
числительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�12. E�mail: rau�
co@tpu.ru. Область научных интересов: разработка алго�
ритмов обработки изображений с использованием вей�
влет�преобразований.

Симонян Саркис Оганесович, 1946 г.р., академик Инженер�
ной Академии Армении, д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Информационное обеспечение технических систем»
Государственного инженерного уневерситета Армении,
г. Ереван. Р.т. +(37�410)�58�27�67. E�mail: ssimony�
an@seua.am. Область научных интересов: системный
анализ, моделирование, оптимизация, управление, диф�
ференциальные преобразования.

Соломатов Дмитрий Владимирович, 1983 г.р., н.с. лаборато�
рии распространения оптических сигналов Института
оптики атмосферы СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�10�81.
E�mail: solomatov@iao.ru. Область научных интересов:
дистанционное зондирование земной поверхности по
спутниковым данным, программное обеспечение для
обработки спутниковых данных.

Сонькин Дмитрий Михайлович, 1986 г.р., аспирант кафедры
информатики и проектирования систем факультета ав�
томатики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 51�75�33.
E�mail: sonkin_d@sibmail.com. Область научных интере�
сов: информационно�телекоммуникационные системы
для передачи данных с труднодоступных и подвижных
объектов.

Степанов Дмитрий Юрьевич, 1971 г.р., к.т.н., доцент кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
sdu@am.tpu.ru. Область научных интересов: математиче�
ские методы обработки геофизических данных и разра�
ботка прикладных программных продуктов.

Стоянов Александр Кириллович, 1946 г.р., к.т.н., с.н.с., доцент
кафедры информатики и проектирования систем фа�
культета автоматики и вычислительной техники Инсти�
тута «Кибернетический Центр» ТПУ. Р.т. 42�07�27.
E�mail: stoj�ak@ad.cctpu.edu.ru. Область научных интере�
сов: искусственный интеллект, извлечение знаний из
данных.

Сучков Андрей Владимирович, 1984 г.р., аспирант радиотех�
нического факультета Уральского государственного тех�
нического университета – УПИ, г. Екатеринбург.
Р.т. 8�(343)�375�44�68. E�mail: a_suchkov@list.ru. Область
научных интересов: информационные технологии под�
держки принятия решений, математические проблемы
теории управления.

Сызранцева Ксения Владимировна, к.т.н., доцент кафедры
кибернетических систем Тюменского государственного
нефтегазового университета. Р.т. 8�(345�2)�41�68�66.
E�mail:kv.syzr@gmail.com. Область научных интересов:
компьютерный анализ критериев работоспособности
деталей и металлоконструкций машин и нефтегазового
оборудования, математическая обработка результатов
экспериментальных исследований ресурса деталей ма�
шин и оборудования.

Тартаковский Валерий Абрамович, 1943 г.р., д.ф.�м.н., заве�
дующий лабораторией биоинформационных технологий

Института мониторинга климатических и экологиче�
ских систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 25�96�53. E�mail:
tv@imces.ru. Область научных интересов: биоиндикаци�
онные методы восстановления климатоэкологических
данных на основе анализа оптических сигналов.

Толдыкина Елизавета Викторовна, 1986 г.р., магистрант кафе�
дры вычислительной техники факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ, инженер лаборатории
ГИС Института «Кибернетический центр» ТПУ.
Р.т. 70�17�77 (доп. 2228). E�mail: Layza_heaven@tpu.ru.
Область научных интересов: хранилища данных, систе�
мы оперативного анализа и принятия решений и OLAP
для анализа производственных данных.

Тузовский Анатолий Федорович, 1952 г.р. д.т.н., профессор ка�
федры оптимизации систем управления факультета ав�
томатики и вычислительной техники ТПУ, зав. лаб. «Си�
стемы Управления Знаниями». Р.т. 42�14�85. E�mail: to�
mo@osu.cctpu.edu.ru. Область научных интересов: Ин�
тернет�технологии, семантические технологии, системы
управления знаниями.

Федотов Николай Михайлович, 1959 г.р., к.т.н., доцент, зав.
лабораторией безопасных биомедицинских технологий
факультета вычислительных систем Томского государ�
ственного университета систем управления и радиоэлек�
троники. Р.т. 59�27�53. E�mail: fmobile@rambler.ru.
Область научных интересов: медицинское приборостро�
ение, математическое моделирование процессов абла�
ции в миокарде, нерентгеноскопическая визуализация в
лечении аритмий.

Францина Евгения Владимировна, аспирант, ассистент кафе�
дры химической технологии топлива химико�техноло�
гического факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail:
evf86@sibmail.com. Область научных интересов: модели�
рование химико�технологических процессов переработ�
ки углеводородного сырья.

Хахо Игорь Хамидович, 1946 г.р., к.т.н., доцент, руководитель
Кабардино�Балкарского республиканского отделения
АИО РФ, директор Кабардино�Балкарского Республи�
канского центра НИТ, Кабардино�Балкарский государ�
ственный университет, г. Нальчик. Р.т. 8�(866�2)�42�02�50.
E�mail: k_khakho@mail.ru. Область научных интересов:
разработка методов и алгоритмов решения задач систем�
ного анализа, оптимизации, управления и обработки ин�
формации.

Чан Вьет Тьяу, 1983 г.р., аспирант кафедры интегрированных
компьютерных систем управления факультета автомати�
ки и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�08. E�mail:
tranvietchau@yahoo.com. Область научных интересов:
спектральный анализ, обработка сигналов, автоматика,
программирование.

Черний Антон Васильевич, 1984 г.р., аспирант кафедры оптими�
зации систем управления факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ, ведущий специалист лаб. «Си�
стемы Управления Знаниями». Р.т. 42�14�85. E�mail: cher�
ny@tpu.ru. Область научных интересов: семантические тех�
нологии, корпоративные системы управления знаниями.

Чудинов Игорь Леонидович, 1945 г.р., доцент кафедры опти�
мизации систем управления факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 56�33�94. E�mail:
chil@tpu.ru. Область научных интересов: теория проек�
тирования баз данных, информационные системы для
управляющих систем.

Шевелев Геннадий Ефимович, 1946 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail:
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gesh@inet.tsu.ru. Область научных интересов: приклад�
ной анализ данных.

Шелупанов Александр Александрович, 1954 г.р., д.т.н., про�
фессор, зав. кафедрой комплексной информационной
безопасности и электронно�вычислительных систем фа�
культета вычислительных систем Томского государ�
ственного университета систем управления и радиоэлек�
троники. Р.т. 41�46�38. E�mail: saa@keva.tusur.ru. Область
научных интересов: визуализация в медицине, инфор�
мационная безопасность.

Шкердин Александр Николаевич, 1976 г.р., ведущий инженер
Академии Федеральной службы охраны России, г. Орёл.
Область научных интересов: системы обработки и пере�
дачи данных.

Щербаков Дмитрий Олегович, 1988 г.р., студент кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: sherba�
kov2005@mail.ru. Область научных интересов: математи�
ческое моделирование, системное программирование.

Щербаков Константин Сергеевич, 1983 г.р., аспирант кафе�
дры прикладной математики факультета автоматики и
вычислительной техники ТПУ. Р.т. 56�34�29. E�mail: kon�
stantin.sherbakov@elesy.ru. Область научных интересов:
информатика и системы реального времени.

Щербаков Сергей Андреевич, 1972 г.р., ведущий специалист
ООО НИИ ЭлеСи, г. Томск. Р.т. 49�92�00. E�mail: ser�
gey.sherbakov@elesy.ru. Область научных интересов: при�
менение встроенного программирования в области ав�
томатизированного управления.

Эверт Уве, 1951 г.р., Dr. Rer. Nat., Директор�профессор де�
партамента неразрушающего контроля в институте Bun�
desanstalt fu

..
r Materialforschung und prufu

..
ng, г. Берлин,

Германия E�mail: altaikompoztit@mail.ru. Область науч�
ных интересов: радиационный контроль, обработка изо�
бражений и теория решения обратных задач.

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: системы
обработки и передачи данных.
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