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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:
asm@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: экси�
лампы барьерного разряда.

Аметов Винур Абдурафиевич, 1952 г.р., д.т.н., профессор ка�
федры автомобилей и тракторов механического факуль�
тета Томского государственного архитектурно�строи�
тельного университета. Р.т. 65�49�00. E�mail: ame�
tov@tsuab.ru. Область научных интересов: транспортная
экология и химмотология, надежность и диагностика
машин.

Апасов Александр Михайлович, 1950 г.р., к.т.н., доцент кафедры
«Металлургия черных металлов» Юргинского технологи�
ческого института (филиала) ТПУ. Р.т. 8�(384�51)�5�31�99.
E�mail: mchmyti@rambler.ru. Область научных интересов:
неразрушающий контроль и техническая диагностика, ис�
тория металлургии, специальная электрометаллургия, ма�
териаловедение, наноструктуры и нанотехнологии.

Арляпов Алексей Юрьевич, 1974 г.р., к.т.н., доцент кафедры
«Технология автоматизированного машиностроительно�
го производства» машиностроительного факультета
ТПУ. Р.т. 41�95�39. E�mail: arlyapov@tpu.ru. Область науч�
ных интересов: обработка деталей чистовым пластиче�
ским деформированием, технологическая наследствен�
ность.

Аубакирова Данагуль Машановна, 1984 г.р., аспирант кафе�
дры технической физики ВКГТУ им. Д. Серикбаева,
г. Усть�Каменогорск, Казахстан. Р.т. 8�(723�2)�54�00�43.
E�mail: d_8406@mail.ru. Область научных интересов: по�
лупроводники и полупроводниковые приборы.

Беденко Сергей Владимирович, 1980 г.р., ассистент кафедры
физико�энергетических установок физико�техническо�
го факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: beden�
ko_s@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: ядерная
физика и технологии.

Безбородов Юрий Николаевич, 1955 г.р., к.т.н., заведующий
кафедрой «Топливообеспечение и горючесмазочные ма�
териалы» Института нефти и газа, ФГОУ ВПО «Сибир�
ский федеральный университет», г. Красноярск.
Р.т. 8�(391)�249�82�60. E�mail: Labsm@mail.ru. Область
научных интересов: трение и износ, термоокисление и
температурная стойкость смазочных материалов, про�
цессы самоорганизации.

Берко Александр Валентинович, 1970 г.р., ген. директор ООО
«Сибирские продукты» соискатель кафедры «Топливо�
обеспечение и горючесмазочные материалы» Института
нефти и газа ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный уни�
верситет», г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�247�98�90. E�mail:
BerkoA@rambler.ru. Область научных интересов: трение и
износ, термоокисление и температурная стойкость сма�
зочных материалов, процессы самоорганизации.

Битуев Игорь Кимович, 1966 г.р., к.т.н., зав. кафедрой «Дета�
ли машин, ТММ» машиностроительного факультета
Восточно�Сибирского государственного технологиче�
ского университета, г. Улан�Удэ. Р.т. 8�(301�2)�41�22�73.
E�mail: bitueva_elv@mail.ru. Область научных интересов:
динамический анализ и синтез механизмов и машин.

Борисов Алексей Владимирович, 1980 г.р., к.ф.�м.н., доцент
кафедры общей и экспериментальной физики физиче�
ского факультета Томского государственного универси�
тета. Р.т. 52�98�98. E�mail: borisov@phys.tsu.ru. Область
научных интересов: численное моделирование в теории
нелинейных уравнений математической физики.

Бояршинов Борис Сергеевич, 1954 г.р., к.ф.�м.н., доцент ка�
федры прикладной математики и информатики Мо�
сковского государственного гуманитарного университе�
та. Тел. 8� (916) �244�47�51. E�mail: boyarshinov_b_s@ma�
il.ru. Область научных интересов: математическое моде�
лирование процессов и систем.

Брянцева Наталья Геннадьевна, 1982 г.р., ассистент кафедры
общей и экспериментальной физики физического фа�
культета Томского государственного университета.
Р.т. 53�00�43; 53�34�26. Е�mail: brjantseva@rambler.ru.
Область научных интересов: спектроскопия, люминес�
ценция, фотофизика.

Букрина Наталья Валерьевна, к.ф.�м.н., м.н.с. лаборатории
композиционных материалов Института физики прочно�
сти и материаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 28�68�31.
E�mail: bookr@mail.ru. Область научных интересов: мате�
матическое моделирование неравновесных процессов,
процессы тепло� и массообмена, фазовые равновесия и
превращения.

Вагин Евгений Сергеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры при�
кладной математики факультета автоматики и вычисли�
тельной техники ТПУ. Р.т. 42�61�00. Е�mail: zetus@sibma�
il.com. Область научных интересов: математическое мо�
делирование физических процессов.

Васильева Нина Юрьевна, к.ф.�м.н., зам. директора по ин�
форматизации технико�экономического лицея № 11,
г. Томск. Р.т. 53�12�61. Область научных интересов: спек�
троскопия и люминесценция сложных органических со�
единений, квантово�химические методы расчета.

Власов Юрий Алексеевич, 1963 г.р., к.т.н., доцент кафедры ав�
томобилей и тракторов механического факультета Том�
ского государственного архитектурно�строительного
университета. Р.т. 65�36�93. E�mail: yury2006@yandex.ru.
Область научных интересов: транспортная экология и
химмотология, надежность и диагностика машин, ре�
сурсосбережение.

Гаразд Яна Леонидовна, к.х.н., научный сотрудник Институ�
та биоорганической химии и нефтехимии НАН Украи�
ны, г. Киев. Е�mail: garazd@bpci.kiev.ua. Область научных
интересов: органический синтез.

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: glazov@tpu.ru.
Область научных интересов: исследование и разработка
пневмоударных механизмов.

Гольдштейн Александр Ефремович, 1954 г.р., д.т.н., зав. кафе�
дрой информационно�измерительной техники электро�
физического факультета ТПУ. Р.т. 41�89�11. E�mail: al�
gol@iit.b10.tpu.edu.ru. Область научных интересов: изме�
рительная техника, электромагнитный контроль.

Градобоев Александр Васильевич, 1952 г.р., д.т.н., профессор
кафедры естественнонаучного образования Юргинского
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технологического института ТПУ. Р.т. 48�81�50. E�mail:
gradoboev1@mail.ru. Область научных интересов: физика
конденсированного состояния, радиационная физика
полупроводников и полупроводниковых приборов, ис�
следования и испытания полупроводниковых приборов.

Григорьев Владимир Петрович, 1941 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор, зав. кафедрой прикладной математики факультета
автоматики и вычислительной техники Института «Ки�
бернетический центр» ТПУ. Р.т. 42�04�00. E�mail:
grig@am.tpu.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование коллективных взаимодействий в
пучках заряженных частиц и плазме.

Дворников Леонид Трофимович, 1934 г.р., д.т.н., зав. кафедрой
теории механизмов, машин и основ конструирования
транспортно�механического факультета Сибирского го�
сударственного индустриального университета, г. Ново�
кузнецк. Р.т. 8�(384�3)�46�57�91. E�mail: tmmiok@yan�
dex.ru. Область научных интересов: теория механизмов и
машин.

Дмитриев Виктор Владимирович, 1981 г.р., аспирант кафедры
теории механизмов, машин и основ конструирования
транспортно�механического факультета Сибирского го�
сударственного индустриального университета, г. Ново�
кузнецк. E�mail: dmi3ev@inbox.ru. Область научных ин�
тересов: структурный синтез зубчатых механизмов.

Евстигнеев Николай Константинович, 1984 г.р., аспирант ка�
федры математической физики физико�технического
факультета Томского государственного университета.
Р.т. 52�96�21. E�mail: evstigneev.nk@rambler.ru. Область
научных интересов: твердофазные химические превра�
щения в условиях механического нагружения.

Ерофеев Михаил Владимирович, 1975 г.р., к.ф.�м.н., н.с. ла�
боратории оптических излучений института сильноточ�
ной электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�16�85. E�ma�
il: michael@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов:
физика низкотемпературной плазмы, нано� и микро�
структуры.

Золотовский Алексей Викторович, 1984 г.р., магистрант кафедры
физико�энергетических установок физико�технического
факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: zolotovsky@tpu.ru.
Область научных интересов: определение параметров γ�из�
лучения в ядерно�энергетических установках.

Исакова Юлия Ивановна, 1988 г.р., магистрант кафедры ин�
формационно�измерительной техники электрофизиче�
ского факультета ТПУ, техник лаборатории 1 НИИ ВН
ТПУ. Р.т. 41�85�40. E�mail: principessa�88@mail.ru
Область научных интересов: информационно�диагно�
стическое оборудование генераторов мощных пучков за�
ряженных частиц.

Киселев Алексей Валерьевич, инженер отдела ядерной безо�
пасности Кольской АЭС, аспирант кафедры физико�
энергетических установок физико�технического фа�
культета ТПУ. E�mail: KiselevAV@kolatom.murmansk.ru.
Область научных интересов: ядерные реакторы и энерге�
тические установки.

Клименко Станислав Юрьевич, 1987 г.р., студент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 41�68�84. E�mail:
stasbboy@gmail.com. Область научных интересов: искус�
ственный интеллект, речевое общение с ЭВМ на есте�
ственном языке, интеллектуальные информационно�
поисковые системы, АСУ ТП.

Князева Анна Георгиевна, д.ф.�м.н., профессор кафедры фи�
зики высоких технологий в машиностроении машино�

строительного факультета ТПУ. Р.т. 28�68�31. E�mail: an�
na@ispms.tsc.ru. Область научных интересов: моделиро�
вание технологических процессов и их стадий, неравно�
весная термодинамика, модели сложных сред, тепло� и
массоперенос, макрокинетика, аналитические и числен�
ные методы.

Ковальский Болеслав Иванович, 1943 г.р., д.т.н., профессор
кафедры «Топливообеспечение и горючесмазочные ма�
териалы» Института нефти и газа ФГОУ ВПО «Сибир�
ский федеральный университет», г. Красноярск.
Р.т. 8�(391)�249�82�60. E�mail: Labsm@mail.ru. Область
научных интересов: трение и износ, термоокисление и
температурная стойкость смазочных материалов, про�
цессы самоорганизации.

Ковальский Сергей Болеславович, 1970 г.р., ассистент кафе�
дры «Топливообеспечение и горючесмазочные материа�
лы» Института нефти и газа, ФГОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет», г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�
249�82�60. E�mail: Labsm@mail.ru. Область научных ин�
тересов: трение и износ, термоокисление и температур�
ная стойкость смазочных материалов, процессы самоор�
ганизации.

Кривоногова Ксения Юрьевна, 1987 г.р., магистрант кафедры
физики плазмы Томского государственного университе�
та. E�mail: kses23@sibmail.com. Область научных интере�
сов: физика плазмы, спектроскопия плазмы.

Крюкова Ольга Николаевна, к.ф.�м.н., н.с. лаборатории ком�
пьютерного конструирования материалов Института
физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28�68�31. E�mail: okruk@ms.tsc.ru. Область
научных интересов: моделирование технологических
процессов и их стадий, неравновесные процессы, хими�
ческая кинетика, фазовые равновесия и превращения.

Курзина Ирина Александровна, к.х.н., доцент кафедры химии
общеобразовательного факультета Томского государ�
ственного архитектурно�строительного университета.
Р.т. 65�24�45. E�mail: kurzina99@mail.ru. Область научных
интересов: физико�химические процессы поверхности
твердых тел, ионная имплантация, структурные свой�
ства твердых веществ, материаловедение.

Ломаев Михаил Иванович, 1960 г.р., к.ф.�м.н., с.н.с. лабора�
тории оптических излучений Института сильноточной
электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�23�92. E�mail: Lo�
maev@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: источ�
ники спонтанного излучения, УФ и ВУФ эксилампы, га�
зовый разряд, барьерный разряд, спектроскопия.

Лукин Игорь Петрович, 1952 г.р., д.ф.�м.н., с.н.с. лаборато�
рии распространения волн Института оптики атмосфе�
ры им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�26�82. E�ma�
il: lukin_ip@iao.ru. Область научных интересов: распро�
странение оптических волн в случайно�неоднородных
средах с непрерывными и дискретными неоднородно�
стями, постдетекторное восстановление искажённых ат�
мосферой изображений.

Лызко Виталий Анатольевич, 1985 г.р., аспирант кафедры фи�
зико�энергетических установок физико�технического
факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: lyzko@tpu.ru.
Область научных интересов: ядерные реакторы и энерге�
тические установки.

Лызко Виталий Анатольевич, 1985 г.р., аспирант кафедры фи�
зико�энергетических установок физико�технического
факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: lyzko@tpu.ru.
Область научных интересов: ядерные реакторы и энерге�
тические установки.
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Малышева Наталья Николаевна, 1983 г.р., к.т.н., ст. препода�
ватель кафедры «Топливообеспечение и горючесмазоч�
ные материалы» Института нефти и газа ФГОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск.
Р.т. 8�(391)�249�82�60. E�mail: Nataly.nm@mail.ru.
Область научных интересов: трение и износ, термооки�
сление и температурная стойкость смазочных материа�
лов, процессы самоорганизации.

Мальцева Екатерина Геннадьевна, 1986 г.р., аспирант кафе�
дры «Топливообеспечение и горючесмазочные материа�
лы» Института нефти и газа ФГОУ ВПО «Сибирский фе�
деральный университет», г. Красноярск. Р.т. 8�(391)�
249�82�60. E�mail: Rina_986@mail.ru. Область научных
интересов: трение и износ, термоокисление и темпера�
турная стойкость смазочных материалов, процессы сам�
оорганизации.

Минин Виталий Васильевич, 1957 г.р., к.т.н, доцент, докто�
рант, зав. кафедрой «Транспортные и технологический
машины» Политехнического института Сибирского фе�
дерального университета, г. Красноярск. Р.т. 8�(391�2)�
49�82�80. E�mail: mininV@rambler.ru. Области научных
интересов: моделирование параметров машин по ап�
риорной и апостериорной информации, универсальные
малогабаритные погрузчики с бортовым поворотом.

Мягкий Александр Николаевич, 1976 г.р., к.ф.�м.н., доцент
кафедры высшей математики и математической физики
факультета естественных наук и математики ТПУ.
Р.т. 41�89�13. E�mail: anm@mph.phtd.tpu.ru. Область на�
учных интересов: квантовая механика, релятивистские
волновые уравнения, теория излучения.

Нестеров Владимир Николаевич, 1977 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры физико�энергетических установок физико�тех�
нического факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: neste�
rov@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: экспери�
ментальное и теоретическое исследование ядерно�физи�
ческих и физико�механических свойств реакторного
графита.

Огородников Александр Сергеевич, 1947 г.р., к.ф.�м.н., доцент
кафедры прикладной математики факультета автомати�
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