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Е�mail: wergilius@rambler.ru. Область научных интересов:
кинетика и катализ в химической технологии.
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ститута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�22�87.
E�mail: ovod@ipc.tsc.ru. Область научных интересов:
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Петровская Татьяна Семеновна, к.т.н., доцент кафедры тех�
нологии силикатов и наноматериалов химико�техноло�
гического факультета ТПУ. Р.т. 56�35�63. E�mail:
pts@tpu.ru. Область научных интересов: разработка ма�
териалов и покрытий для имплантационной хирургии,
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свойствами.

Ратькин Александр Валентинович, 1978 г.р., к.фарм.н., доцент
кафедры фармацевтической технологии Сибирского го�
сударственного медицинского университета, г. Томск.
Р.т. 42�09�50. E�mail: ratkin@ssmu.ru. Область научных
интересов: технология перевязочных средств, сорбенты.

Рудников Андрей Иванович, 1965 г.р., к.т.н., технолог цеха Су�
блиматного завода ОАО «Сибирский химический ком�
бинат», г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�55�02�64. Е�mail: sibhim�

kombinat@tomsk.ru. Область научных интересов: техно�
логия и оборудование редких, рассеянных и радиоактив�
ных элементов.

Русаков Игорь Юрьевич, 1960 г.р., к.т.н., начальник кон�
структорского бюро Научно�исследовательского и кон�
структорского института ОАО «Сибирский химический
комбинат», г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�52�96�14. Е�mail:
sibhimkombinat@tomsk.ru. Область научных интересов:
технология и оборудование редких, рассеянных и радио�
активных элементов.
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диохимического завода ОАО «СХК», г. Северск.
Р.т. 8�(382�3)�54�81�08. E�mail: shk@seversk.tomsknet.ru.
Область научных интересов: технологии переработки
урановых материалов и обращения с радиоактивными
отходами.

Рязанцева Наталья Владимировна, д.м.н., профессор, зав. ка�
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Р.т. 56�34�74. E�mail savelievg@mail.tomsknet.ru. Область
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риалов и обращения с радиоактивными отходами.
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химии СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�330�92�53.
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ректор Некоммерческого партнерства «Томский Атом�
ный Центр». Р.т. 43�52�18. E�mail: tomskatom@mail.ru.
Область научных интересов: процессы, аппараты и тех�
нологии атомной промышленности; материалы для
атомной техники.

Хасанов Олег Леонидович, 1958 г.р., д.т.н., профессор, зав. ка�
федрой «Наноматериалы и нанотехнологии» Томского
политехнического университета, директор Нано�Центра
ТПУ. Р.т. 42�72�42. E�mail: khasanov@tpu.ru. Область на�
учных интересов: разработка и исследования наномате�
риалов.

Хряпов Петр Александрович, 1950 г.р., н.с. НИИ высоких на�
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реработка, промышленный катализ.

Чечина Ольга Евгеньевна, к.м.н., руководитель Научно�обра�
зовательного центра молекулярной медицины Сибир�
ского государственного медицинского университета,
г. Томск. Р.т. 52�97�47. E�mail: olga_chechina@mail.ru.
Область научных интересов: хронические вирусные ин�
фекции, патология клетки, молекулярная и клеточная
медицина, апоптоз, биосовместимые материалы.

Шипилова Наталья Сергеевна, 1985 г.р., студент кафедры тех�
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щей и неорганической химии факультета естественных
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an@rambler.ru. Область научных интересов: природные
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полковник мед. службы, старший преподаватель кафе�
дры военно�полевой хирургии Томского военно�меди�
цинского института. Р.т. 26�99�62, доп. 1�55. E�mail:
steinle@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов: тя�
жёлая сочетанная травма, реконструктивно�восстанови�
тельная хирургия повреждений конечностей и их по�
следствий.

Штейнле Лариса Анатольевна, зав. клинической лаборатори�
ей лабораторного отделения клиник Томского военно�
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