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Абраменко Денис Сергеевич, 1982 г.р., инженер лаборатории
акустических процессов и аппаратов Бийского техноло�
гического института (филиала) ГОУ ВПО АлтГТУ им
И.И. Ползунова. Р.т. 8�(385�4)�43�25�70. E�mail:
ades@bti.secna.ru. Область научных интересов: измере�
ния в области ультразвуковой техники и технологий.

Абрамов Алексей Дмитриевич, 1984 г.р., инженер лаборатории
акустических процессов и аппаратов Бийского техноло�
гического института (филиала) ГОУ ВПО АлтГТУ им
И.И. Ползунова. Р.т. 8�(385�4)�43�25�70. E�mail: abra�
mov@bti.secna.ru. Область научных интересов: ультразву�
ковая сварка, проектирование источников ультразвуко�
вой энергии различного назначения.

Августинович Владимир Андреевич, 1945 г.р., с.н.с. НИИ ядер�
ной физики ТПУ. Р.т. 72�31�76. E�mail: yuyu@tpu.ru.
Область научных интересов: радиофизика.

Артеменко Сергей Николаевич, 1951 г.р., д.ф.�м.н., с.н.с.,
в.н.с. НИИ ядерной физики ТПУ. Р.т. 72�31�76. E�mail:
yuyu@tpu.ru. Область научных интересов: радиофизика.

Асламова Вера Сергеевна, д.т.н., профессор Ангарской государ�
ственной технической академии. Р.т. 8�(395�5)�67�89�15.
Е�mail: veras@pisem.net. Область научных интересов: ги�
дрогазодинамика, вычислительная математика, про�
граммирование.

Афанасьев Кирилл Сергеевич, 1987 г.р., магистрант кафедры
электропривода и электрооборудования Электротехни�
ческого института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail:
muzhik1@sibmail.com. Область научных интересов: век�
торные бездатчиковые системы управления асинхрон�
ными электроприводами.

Барсуков Роман Владиславович, 1975 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры методов и средств измерений и автоматизации Бий�
ского технологического института (филиала) ГОУ ВПО
АлтГТУ им И.И. Ползунова. Р.т. 8�(385�4)�43�25�70.
E�mail: roman@bti.secna.ru. Область научных интересов:
ультразвуковые электронные генераторы, системы и
способы управления ультразвуковыми технологически�
ми процессами.

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

Беляев Леонид Александрович, 1945 г.р., к.т.н., зав. кафедрой
атомных и тепловых электростанций теплоэнергетиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 56�38�54. E�mail: bel@tpu.ru.
Область научных интересов: теплоэнергетика.

Беспалов Владимир Ильич, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафедры
атомных и тепловых электростанций теплоэнергетиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 56�41�70. E�mail: vibsp@tpu.ru.
Область научных интересов: безреагентные методы об�
работки воды в энергетике, оптимизация режимов рабо�
ты оборудования ТЭС, повышение тепловой экономич�
ности работы ТЭС.

Бойко Владимир Ильич, 1943 г.р., д.ф.�м.н., профессор кафе�
дры физико�энергетических установок физико�техниче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 70�18�27. E�mail: boyko�

vi@tpu.ru. Область научных интересов: теория взаимо�
действия мощных потоков ионизирующего излучения с
веществом, ядерная и термоядерная энергетика.

Боязитов Сергей Юсипович, 1981 г.р., инженер�конструктор
1 кат. ОАО «Научно�производственный центр «Полюс»,
г. Томск. Р.т. 55�69�94. E�mail: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: конструирование электрон�
ных систем и устройств космических аппаратов.

Вайнштейн Роберт Александрович, 1937 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры «Электрические станции» Электротехнического
института ТПУ. Р.т. 56�32�67. E�mail: vra@tpu.ru. Область
научных интересов: релейная защита и автоматическое
управление в электроэнергетических системах.

Вастрюков Варсонофий Федорович, 1939 г.р., начальник кон�
структорского бюро ОАО «Научно�производственный
центр «Полюс», г. Томск. Р.т. 55�69�94. E�mail: polus@on�
line.tomsk.net. Область научных интересов: конструиро�
вание электронных систем и устройств космических ап�
паратов.

Волокитин Геннадий Георгиевич, 1941 г.р., д.т.н., профессор,
член�корреспондент СО АН ВШ, Заслуженный деятель
науки РФ, зав. кафедрой прикладной механики и мате�
риаловедения Томского государственного архитектурно�
строительного университета. Р.т. 65�99�42. E�mail:
kafpm@tsuab.ru. Область научных интересов: исследова�
ние теплофизических процессов в плазменном потоке и
физико�химических процессов, протекающих при взаи�
модействии плазмы со строительными материалами; по�
лучение полимерного и минерального волокон; плаз�
менное воспламенение низкосортных топлив.

Высокоморная Ольга Валерьевна, аспирант кафедры атом�
ных и тепловых электростанций теплоэнергетического
факультета ТПУ. Р.т. 56�40�10. E�mail: vysokomor�
nyy@yandex.ru. Область научных интересов: процессы
тепломассопереноса при зажигании жидких горючих ве�
ществ сфокусированными потоками излучения.

Гаврилов Петр Михайлович, 1960 г.р., д.т.н., генеральный ди�
ректор ФГУП «Горно�химический комбинат», г. Желез�
ногорск Красноярского края, профессор кафедры «Фи�
зико�энергетические установки» физико�технического
факультета ТПУ. Р.т. 8�(391�97)�5�20�01. Область науч�
ных интересов: ядерные энергетические технологии.

Галашов Николай Никитович, 1947 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры атомных и тепловых электростанций теплоэнерге�
тического факультета ТПУ. Р.т. 56�37�49. E�mail:
gal@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование
энергетических установок и систем; расчет, анализ и
прогнозирование технико�экономических показателей
ТЭС и энергосистем, тепломеханическое и вспомога�
тельное оборудование ТЭС, режимы работы и эксплуа�
тация оборудования ТЭС.

Генне Дмитрий Владимирович, 1982 г.р., инженер лаборато�
рии акустических процессов и аппаратов Бийского тех�
нологического института (филиала) ГОУ ВПО АлтГТУ
им И.И. Ползунова. Р.т. 8�(385�4)�43�25�70. E�mail:
gdv@bti.secna.ru. Область научных интересов: системы
согласования электронных ультразвуковых генераторов
с ультразвуковыми излучателями.
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Глазачев Александр Владимирович, 1974 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры электропривода и электрооборудования Электро�
технического института ТПУ. Р.т. 56�44�75. E�mail: av�
sob@mail.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование режимов работы электрических ис�
точников питания, комплексов и систем.

Глазырин Александр Савельевич, 1978 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры электропривода и электрооборудования Электро�
технического института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail:
ag@mail.elti.tpu.ru. Область научных интересов: интел�
лектуальные системы управления электроприводов, раз�
работка энергоэффективных вибрационных электро�
магнитных приводов.

Глазырина Татьяна Анатольевна, 1983 г.р., аспирант кафедры
электрических станций Электротехнического института
ТПУ. Р.т. 56�38�21. E�mail: tatjana.glazyrina@rambler.ru.
Область научных интересов: бездатчиковые системы
управления электрическими приводами.

Гнетков Фёдор Викторович, 1989 г.р., студент IV курса кафе�
дры «Физико�энергетические установки» физико�тех�
нического факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: sobo�
dy@mail.ru. Область научных интересов: ядерная физика
и ядерные технологии, нераспространение ядерных ма�
териалов.

Головацкий Алексей Васильевич, 1986 г.р., магистрант кафе�
дры физико�энергетических установок физико�техниче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: franzuzs@sib�
mail.com. Область научных интересов: определение
влияния состава топлива на спектр потока нейтронов.

Готман Владимир Иванович, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроэнергетических систем и высоковольтной техни�
ки Электротехнического института ТПУ. Р.т. 56�44�75.
E�mail: mo@elti.tpu.ru. Область научных интересов:
электроэнергетические системы, статическая устойчи�
вость, установившиеся и оптимизационные режимы ра�
боты, эквивалентирование.

Григорьева Муза Михайловна, 1980 г.р., ст. преподаватель ка�
федры автоматизации теплоэнергетических процессов
теплоэнергетического факультета ТПУ. Р.т. 56�33�86.
E mail: grigoryeva@tpu.ru. Область научных интересов: те�
плофизика и теоретическая теплотехника.

Гусев Валерий Вадимович, 1972 г.р., аспирант кафедры элек�
трических машин и аппаратов Электротехнического ин�
ститута ТПУ. Р.т. 56�43�62. E�mail: vvgus@rambler.ru.
Область научных интересов: надежность электрических
машин, техническая диагностика.

Деев Виктор Евстигнеевич, 1939 г.р., инженер�конструктор
1 кат. ОАО «Научно�производственный центр «Полюс»,
г. Томск. Р.т. 56�05�55. E�mail: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: силовая электроника, вто�
ричные источники питания, системы питания и управле�
ния электрореактивными двигательными установками.

Демянюк Дмитрий Георгиевич, 1976 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры физико�энергетических установок физико�техниче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 41�79�72. E�mail: demya�
nuk@tpu.ru. Область научных интересов: материалы
управления и защиты ядерных реакторов, самораспро�
страняющийся высокотемпературный синтез.

Долматов Олег Юрьевич, 1967 г.р., к.ф�м.н., доцент кафедры
физико�энергетических установок физико�техническо�
го факультета ТПУ. Р.т. 41�79�72. E�mail: dolma�
tov@tpu.ru. Область научных интересов: самораспро�
старняющийся высокотемпературный синтез, интерме�
таллиды.

Дробчик Виталий Викторович, 1978 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры теоретической и прикладной механики машино�
строительного факультета ТПУ. Р.т. 56�38�20. E�mail:
drobchik@tpu.ru. Область научных интересов: низкотем�
пературная плазма, плазмотроны с открытой дугой,
плазменное воспламенение низкосортных топлив.

Дядик Валерий Феодосьевич, 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.edu.ru Область научных интересов: по�
вышение качества управления технологическими про�
цессами действующих радиохимических производств.

Егоров Владимир Федорович, 1938 г.р., к.т.н., доцент кафедры
механического оборудования металлургических заводов
Сибирского государственного индустриального универ�
ситета, г. Новокузнецк. Р.т. 8�(384�3)�46�48�01. E�mail:
evf@zaoproxy.ru. Область научных интересов: оборудова�
ние металлургических предприятий, машиностроение.

Егоров Сергей Владимирович, 1968 г.р., начальник участка ав�
томатизированных систем управления сталеплавильно�
го производства ОАО «ЗСМК». Р.т 8�(384�3)�59�01�85.
E�mail: ecv@zaoproxy.ru. Область научных интересов:
электромеханика, машиностроение.

Еремин Станислав Евгеньевич, 1983 г.р., м.н.с. лаб. 22 ОСП
НИИ ядерной физики ТПУ. Р.т. 42�39�63. E�mail: radu�
ga@tpu.ru. Область научных интересов: ионно�оптиче�
ские системы, ускорительная техника, моделирование,
плазма.

Жабей Анна Аликовна, аспирант Ангарской государственной
технической академии. Р.т. 8�(395�5)�67�18�32. Е�mail:
zhabey@mail.ru. Область научных интересов: гидрогазо�
динамика, программирование, базы данных.

Иванов Анатолий Александрович, 1986 г.р., магистрант кафе�
дры физико�энергетических установок физико�техниче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: tole�
gen777@yandex.ru. Область научных интересов: тепло�
физика ядерных реакторов.

Иванова Евгения Владимировна, аспирант кафедры автома�
тизации теплоэнергетических процессов теплоэнергети�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 56�35�70. E�mail: zhe�
nya1@tpu.ru. Область научных интересов: вулканизация
кабельных изделий.

Исаченко Дмитрий Сергеевич, 1982 г.р., к.ф�м.н., ст. препода�
ватель кафедры физико�энергетических установок фи�
зико�технического факультета ТПУ. Р.т. 41�79�72. E�ma�
il: isachenko@tpu.ru. Область научных интересов: само�
распространяющийся высокотемпературный синтез, за�
щитные материалы, новые виды ядерного топлива.

Казанцев Юрий Михайлович, 1946 г.р., д.т.н., проф., зам.
главного конструктора ОАО «Научно�производствен�
ный центр «Полюс», профессор кафедры промышлен�
ной и медицинской электроники электрофизического
факультета ТПУ. Р.т. 55�59�63. E�mail: polus@onli�
ne.tomsk.net. Область научных интересов: автоматизация
проектирования, методы исследования и моделирова�
ния, системы автоматического управления силовых ста�
тических преобразователей.

Катасонов Николай Михайлович, 1937 г.р., к.т.н., старший
научный сотрудник ОАО «Научно�производственный
центр «Полюс», г. Томск. Р.т. 56�05�55. E�mail: polus@on�
line.tomsk.net. Область научных интересов: силовая
электроника, вторичные источники питания, системы
питания и управления электрореактивными двигатель�
ными установками.
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Козлова Людмила Евгеньевна, 1985 г.р., аспирант кафедры
электрических станций Электротехнического института
ТПУ. Р.т. 56�38�21. E�mail: kozlovale@tpu.ru. Область на�
учных интересов: бездатчиковые системы управления
электрическими приводами.

Коломиец Наталья Васильевна, 1945 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры «Электрические станции» Электротехнического ин�
ститута ТПУ. Р.т. 56�36�42. E�mail: kolom_nv@elti.tpu.ru.
Область научных интересов: релейная защита и автома�
тическое управление в электроэнергетических системах.

Кошелев Феликс Петрович, 1940 г.р., к.т.н., доцент кафедры
физико�энергетических установок физико�техническо�
го факультета ТПУ. Р.т. 41�89�19. E�mail: koshelev@nsk.ru.
Область научных интересов: ядерная безопасность и ра�
диационная экология, формирование общественного
мнения населения в области безопасности ядерных тех�
нологий и охраны окружающей среды.

Кривоносенко Анатолий Викторович, 1946 г.р., к.т.н., ведущий
электроник Института сильноточной электроники СО РАН,
г. Томск. Р.т. 49�14�15. E�mail: kav@lae.hcei.tsc.ru. Область на�
учных интересов: разработка импульсной техники высокого
напряжения и разработка технологий на ее основе.

Кузнецов Гений Владимирович, 1949 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор, зав. кафедрой теоретической и промышленной те�
плотехники, декан теплоэнергетического факультета
ТПУ. Р.т. 56�36�13. E�mail: elf@tpu.ru. Область научных
интересов: теплофизика и теоретическая теплотехника,
математическое моделирование.

Ланграф Сергей Владимирович, 1977 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры электропривода и электрооборудования Электро�
технического института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail: ser�
gey.langraf@tpu.ru. Область научных интересов: синтез и
исследование систем управления современных электро�
приводов переменного тока.

Лебедев Борис Владимирович, 1961 г.р., к.т.н., доцент, докто�
рант кафедры парогенераторостроения и парогенера�
торных установок теплоэнергетического факультета
ТПУ. Р.т. 56�35�32. E�mail: bl2596@gmail.com. Область
научных интересов: физическое и численное моделиро�
вание процессов при горении твердого топлива, иссле�
дование и диагностирование параметров работоспособ�
ности элементов паровых котлов.

Лозинский Константин Степанович, 1983 г.р., инженер ОАО
«Сибирский химический комбинат», г. Северск.
Р.т. 8�(382�3)�54�31�59. E�mail: lozinskyks@yandex.ru.
Область научных интересов: релейная защита, методы
расчёта электрических величин при нормальных и ава�
рийных режимах работы энергосистем

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 интере�
сов: радиометрия и спектрометрия полей ионизирую�
щих излучений.

Михайлов Максим Валентинович, 1975 г.р., к.т.н., научный
сотрудник ОАО «Научно�производственный центр «По�
люс», доцент кафедры промышленной и медицинской
электроники ТПУ, г. Томск. Р.т. 56�05�55. E�mail: po�
lus@online.tomsk.net. Область научных интересов: сило�
вая электроника, системы питания и управления элек�
трореактивными двигательными установками, электро�
питание медицинской аппаратуры.

Муравлева Ольга Олеговна, к.т.н., доцент кафедры электри�
ческих машин и аппаратов Электротехнического инсти�

тута ТПУ. Р.т. 56�37�71. E�mail: MuravlevaOO@tpu.ru.
Область научных интересов: энергосбережение и надеж�
ность при проектировании электромеханических преоб�
разователей энергии.

Наймушин Артем Георгиевич, 1986 г.р., ассистент кафедры
физико�энергетических установок физико�техническо�
го факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. E�mail: agn@tpu.ru.
Область научных интересов: нейтронно�физические и
теплогидравлические расчеты ядерных реакторов.

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.

Нефёдов Сергей Александрович, 1986 г.р., инженер�дозиме�
трист отдела радиационной безопасности ОАО «Кон�
церн Росэнергоатом» Белоярской АЭС, г. Заречный.
Р.т. 8�(343�7)�73�63�59. E�mail: post@bnpp.x�atom.ru.
Область научных интересов: ядерная физика и ядерные
технологии.

Новиков Сергей Автономович, 1949 г.р., д.ф.�м.н., с.н.с., про�
фессор каф. теоретической и общей электротехники
Электротехнического института ТПУ. Р.т. 41�74�51.
E�mail: nsa@tpu.ru. Область научных интересов: прибо�
ры и методы экспериментальной физики.

Носов Геннадий Васильевич, 1954 г.р., к.т.н., доцент кафедры
теоретической и общей электротехники Электротехни�
ческого института ТПУ. Р.т. 56�34�33. E�mail: nosov@el�
ti.tpu.ru. Область научных интересов: расчет и анализ
электрических цепей и электромагнитных полей элек�
тротехнических устройств.

Павлов Вадим Михайлович, 1965 г.р., к.т.н., доцент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�12�95. E�mail:
pavlov@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: про�
граммное обеспечение, SCADA�системы, системы авто�
матического управления технологическими процессами.

Пикулев Алексей Александрович, 1970 г.р., начальник лабора�
тории Института ядерной и радиационной физики ФГУП
«РФЯЦ�ВНИИЭФ», г. Саров. Р.т. 8�(313�0)�2�84�24.
E mail: pikulev@expd.vniief.ru; a.a.pikulev@gmail.com.
Область научных интересов: гидро� и термодинамика,
оптика, физика лазеров, ядерно�лазерные технологии,
эксилампы барьерного разряда.

Подоплелов Игорь Алексеевич, 1934 г.р., инженер�конструк�
тор 1 кат. ОАО «Научно�производственный центр «По�
люс», г. Томск. Р.т. 56�05�55. E�mail: polus@onli�
ne.tomsk.net. Область научных интересов: силовая элек�
троника, вторичные источники питания, системы пита�
ния и управления электрореактивными двигательными
установками.

Ромашова Ольга Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры атомных и
тепловых электростанций теплоэнергетического фа�
культета ТПУ. Р.т. 42�08�37. E�mail: roma@tpu.ru. Область
научных интересов: теплоэнергетика.

Рыбин Юрий Константинович, 1943 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры компьютерных измерительных систем и метрологии
электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 41�75�27.
E�mail: rybin@camsam.tpu.ru. Область научных интере�
сов: теория и практическое конструирование генерато�
ров низкочастотных измерительных электрических сиг�
налов.
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Рябчиков Александр Ильич, 1950 г.р., д.ф.�м.н., профессор, зав.
лаб. 22 ОСП НИИ ядерной физики ТПУ. Р.т. 41�68�59.
E mail: ralex@tpu.ru. Область научных интересов: физика
элементарных частиц, физика вакуумно�дугового разря�
да, физика низкотемпературной плазмы, взаимодей�
ствие излучений с твердым телом, ускорительная техни�
ка, тонкие пленки.

Сапожников Алексей Иванович, 1937 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры электропривода и электрооборудования Электро�
технического института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail:
epeo@elti.tpu.ru. Область научных интересов: нечёткая
логика и её применение в системах управления совре�
менных электроприводов.

Селиваникова Ольга Валерьевна, 1977 г.р., старший препода�
ватель кафедры физико�энергетических установок фи�
зико�технического факультета ТПУ. Р.т. 41�79�72. E�ma�
il: selov@tpu.ru. Область научных интересов: ядерная бе�
зопасность и радиационная экология, формирование
общественного мнения населения в области безопасно�
сти ядерных технологий и охраны окружающей среды.

Семенов Андрей Олегович, 1984 г.р., ассистент кафедры фи�
зико�энергетических установок физико�технического
факультета ТПУ. Р.т. 41�79�72. E�mail: seme�
nov_ao@tpu.ru. Область научных интересов: иммобили�
зация радиоактивных материалов, физико�химические
процессы самораспространяющегося высокотемпера�
турного синтеза.

Сивин Денис Олегович, 1978 г.р., м.н.с. лаб. 22 ОСП НИИ
ядерной физики НИ ТПУ. Р.т. 42�39�63. E�mail: radu�
ga@tpu.ru. Область научных интересов: физика низко�
температурной плазмы, взаимодействие излучений с
твердым телом, ускорительная техника, тонкие пленки.

Соснин Павел Валентинович, 1959 г.р., инженер 1 категории
Института ядерной и радиационной физики ФГУП
«РФЯЦ�ВНИИЭФ», г. Саров. Р.т. 8�(313�0)�2�84�24.
Область научных интересов: физика лазеров, оптика, эк�
силампы барьерного разряда.

Степанов Игорь Борисович, 1968 г.р., к.т.н., зав. лаб. Центра
исследования свойств материалов ОСП НИИ ядерной
физики ТПУ. Р.т. 42�39�63. E�mail: stepanovib@tpu.ru.
Область научных интересов: плазма, ускорительная тех�
ника, пучки заряженных частиц, конденсированное со�
стояние вещества, взаимодействие излучения с поверх�
ностью твердого тела.

Стрижак Павел Александрович, 1985 г.р., к.ф.�м.н., ассистент
кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов
теплоэнергетического факультета ТПУ. Р.т. 56�33�86.
E�mail: pavelspa@tpu.ru. Область научных интересов:
процессы тепломассопереноса при зажигании горючих
веществ локальными источниками энергии.

Суханов Михаил Сергеевич, 1946 г.р., к.т.н., н.с. ООО «Науч�
но�производственная фирма «Аналитика. Диагностика.
Контроль», г. Томск. Р.т. 55�82�14. E�mail: sukhanov@ma�
il.tomsknet.ru. Область научных интересов: моделирова�
ние сложных процессов и систем.

Татур Валерий Владимирович, 1951 г.р., к.т.н., заведующий
конструкторско�технологической лабораторией Инсти�
тута мониторинга климатических и экологических си�
стем СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�29�51. E�mail: tatur@im�
ces.ru. Область научных интересов: электроника, лазер�
ная техника.

Тимошкин Вадим Владимирович, 1986 г.р., магистрант кафе�
дры электропривода и электрооборудования Электро�
технического института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail:

timvv@sibmail.com. Область научных интересов: вектор�
ные бездатчиковые системы управления асинхронными
электроприводами.

Торгунаков Владимир Григорьевич, 1957 г.р., д.т.н., директор
ООО «Научно�производственная фирма «Аналитика.
Диагностика. Контроль», г. Томск. Р.т. 55�82�14. E�mail:
vatm@mail.ru. Область научных интересов: тепловой не�
разрушающий контроль, термография вращающихся пе�
чей.

Тютева Полина Васильевна, аспирант кафедры электриче�
ских машин и аппаратов Электротехнического институ�
та ТПУ. Р.т. 56�37�71. E�mail: TyutevaPV@elti.tpu.ru.
Область научных интересов: энергосберегающие техно�
логии при проектировании электромеханических преоб�
разователей энергии.

Хасенов Мендыхан Уразович, 1951 г.р., к.ф.�м.н., директор ТОО
«Фотоника», г. Алматы, Казахстан. Р.т. 8�(727)�225�06�95.
E�mail: nauka_l@nursat.kz. Область научных интересов:
физика газовых лазеров, лазерные технологии.

Хижняков Юрий Николаевич, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры автоматики и телемеханики электротехнического
факультета Пермского государственного технического
университета. Р.т. 8�(342)�239�18�17. E�mail: lu�
da@at.pstu.ac.ru. Область научных интересов: управле�
ние электростанциями средней мощности, математиче�
ское моделирование.

Хмелев Владимир Николаевич, 1957 г.р., д.т.н., профессор, до�
цент кафедры методов и средств измерений и автоматиза�
ции Бийского технологического института (филиала) ГОУ
ВПО АлтГТУ им И.И. Ползунова. Р.т. 8�(385�4)�43�25�70.
E�mail: vnh@bti.secna.ru. Область научных интересов:
ультразвуковые технологии, ультразвуковое оборудова�
ние, интенсификация физико�химических процессов.

Цветков Виктор Михайлович, 1973 г.р., нач. испытательной
группы Института ядерной и радиационной физики
ФГУП «РФЯЦ�ВНИИЭФ», г. Саров. Р.т. 8�(313�0)�2�84�24.
E�mail: tsvmrus@rambler.ru. Область научных интересов:
физика лазеров, ядерно�лазерные технологии, эксилам�
пы барьерного разряда..

Цурпал Сергей Владимирович, 1982 г.р., аспирант кафедры
электропривода и электрооборудования Электротехни�
ческого института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail: epeo@el�
ti.tpu.ru. Область научных интересов: бездатчиковые си�
стемы управления электромагнитными виброприводами.

Чертков Юрий Борисович, 1948 г.р., к. ф.�м. н., доцент кафе�
дры физико�энергетических установок физико�техниче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 42�37�50. Е�mail: 
chubs@k21.phtd.tpu.ru. Область научных интересов: ней�
тронно�физические и теплогидравлические расчеты
ядерных реакторов.

Шалунов Андрей Викторович, 1980 г.р., к.т.н., доцент кафедры
кафедры методов и средств измерений и автоматизации
Бийского технологического института (филиала) ГОУ
ВПО АлтГТУ им И.И. Ползунова. Р.т. 8�(385�4)�43�25�70.
E�mail: shalunov@bti.secna.ru. Область научных интере�
сов: процессы, протекающие в газовых средах под дей�
ствием ультразвуковых полей высокой интенсивности.

Шаманин Игорь Владимирович, 1962 г.р., д.ф.�м.н., академик
АИН РФ, профессор кафедры физико�энергетических
установок физико�технического факультета ТПУ.
Р.т. 41�63�63. E�mail: shiva@tpu.ru. Область научных инте�
ресов: ядерные физика и технологии, оптимизация физи�
ческих характеристик ядерных реакторов, ядерное мате�
риаловедение, перспективные ядерные топливные циклы.
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Шевелев Сергей Анатольевич, 1983 г.р., аспирант кафедры
атомных и тепловых электростанций теплоэнергетиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 42�08�37. E�mail: weve�
lev@tpu.ru. Область научных интересов: теплоэнергетика.

Шиляев Алексей Михайлович, 1968–2006 гг., к.ф.�м.н., до�
цент кафедры прикладной механики и материаловеде�
ния Томского государственного архитектурно�строи�
тельного университет. Область научных интересов: ис�
следование теплофизических процессов в плазменном
потоке; аэродинамика и тепломассообмен газодиспер�
сных потоков; плазменное воспламенение низкосорт�
ных топлив.

Шифанов Дмитрий Дмитриевич, 1986 г.р., инженер кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 41�68�84. E�mail:
shifanov@tomics.tomsk.ru. Область научных интересов:
автоматизация технологических процессов и физиче�
ских экспериментов.

Шкоркин Вячеслав Васильевич, 1960 г.р., ведущий инженер
ОАО «Научно�производственный центр «Полюс»,

г. Томск. Р.т. 55�59�90. E�mail: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: электромагнитная совме�
стимость источников вторичного электропитания с бор�
товой радиоэлектронной аппаратурой.

Южаков Александр Анатольевич, 1956 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой автоматики и телемеханики электротех�
нического факультета Пермского государственного тех�
нического университета. Р.т. 8�(342)�239�18�17. E�mail:
uz@at.pstu.ac.ru. Область научных интересов: автомати�
зация и управление в сложных системах, нейронное
управление.

Юргин Борис Иванович, 1955 г.р., проректор ТПУ по админи�
стративно�хозяйственной работе. Р.т. 52�98�67. E�mail:
yurgin@tpu.ru. Область научных интересов: источники и
системы теплоснабжения, энерго� и ресурсосбережение.

Яманаев Марат Сайфуллович, 1946 г.р., инженер ООО «Науч�
но�производственная фирма «Аналитика. Диагностика.
Контроль», г. Томск. Р.т. 55�82�14. E�mail: vatm@mail.ru.
Область научных интересов: аппаратное и программное
обеспечение термографических систем.
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