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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. 418907.
Email: avramchukvs@mail.ru. Область научных интере
сов: спектральный анализ, цифровая обработка сигна
лов, автоматизация, программирование.

Апасов Александр Михайлович, 1950 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры «Металлургия черных металлов» Юргинского тех
нологического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)
53199. Email: mchmyti@rambler.ru. Область научных
интересов: неразрушающий контроль и техническая ди
агностика, история металлургии, специальная электро
металлургия, материаловедение, наноструктуры и нано
технологии.

Асылбеков Таалайбек Дуконбаевич, к.ф.м.н., доцент, зав. ка
федрой программирования факультета математики и
информационных технологий Ошского государственно
го университета, Кыргызстан. Р.т. 8(03222)56242.
Область научных интересов: дифференциальное уравне
ние, программирования, численные методы.

Больбасов Евгений Николаевич, 1981 г.р., н.с. лаборатории
токсикологии и культуры тканей Томского филиала фе
дерального государственного учреждения «Российский
научный центр восстановительной травматологии и ор
топедии» им. акад. Г.А. Илизарова, г. Томск, аспирант
кафедры общей физики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 531475. Еmail: bolb@sibmail.com.
Область научных интересов: биопокрытия.

Бочкарев Николай Николаевич, 1957 г.р., д.ф.м.н., н.с. Ин
ститута оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,
г. Томск. Р.т. 491111, доб. 1157. Email: bonic@iao.ru.
Область научных интересов: атмосферная акустика, ат
мосферная оптоакустика, техническая диагностика
транспортных сооружений.

Бутов Владимир Григорьевич, 1944 г.р., д.ф.м.н., профессор
кафедры технической физики Физикотехнического ин
ститута ТПУ. Р.т. 419143. Email: bvg@niipmm.tsu.ru.
Область научных интересов: разделение изотопов, ком
пьютерное моделирование гидравлических и раздели
тельных процессов.

Быкова Валентина Владимировна, к.т.н., доцент, профессор
кафедры вычислительных и информационных техноло
гий Института математики Сибирского федерального
университета, г. Красноярск. Р.т. 8(3912)448222.
Email: bykvalen@mail.ru. Область научных интересов:
теория вычислительной сложности, теория гиперграфов
и ее приложения в структурном анализе и синтезе слож
ных систем.

Вагнер Марина Ивановна, 1967 г.р., ведущий технолог Инсти
тута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 286841. Область научных интересов: порош
ковая металлургия, физика спекания, интерметаллиды.

Вуколов Артем Владимирович, 1978 г.р., к.ф.м.н., старший
преподаватель кафедры прикладной физики физико
технического института ТПУ. Р.т. 701828. Email: vuko
lov@tpu.ru. Область научных интересов: физика твердого
тела, ядерная физика, дозиметрия и защита от ионизи

рующих излучений, массоперенос радона в неоднород
ных средах, предвестники землетрясений, перенос ра
диоактивных аэрозолей в атмосфере, электрические
свойства атмосферы.

Гаранин Георгий Викторович, 1976 г.р., зав. лаб. кафедры об
щей физики факультета естественных наук и математи
ки ТПУ. Р.т. 564572. Email: garaningv@tpu.ru. Область
научных интересов физика конденсированного состоя
ния вещества.

Гончаров Валерий Иванович, 1937 г.р., д.т.н., профессор кафе
дры интегрированных компьютерных систем управле
ния факультета автоматики и вычислительной техники
ТПУ. Р.т. 701832. Email: gvi@tpu.ru. Область научных
интересов: автоматическое управление, адаптивные и
робастные регуляторы, цифровая обработка сигналов.

Горячев Борис Валентинович, 1947 г.р., к.ф.м.н., доцент ка
федры общей физики Физикотехнического института
ТПУ. Р.т. 563214. Email: bvg@tpu.ru. Область научных
интересов: перенос излучения в дисперсных средах.

Григорьев Владимир Петрович, 1941 г.р., д.ф.м.н., профессор,
зав. кафедрой прикладной математики факультета авто
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 420400.
Email: grig@am.tpu.ru. Область научных интересов: ис
следование в области физики электронных пучков, мо
делирование финансовых рынков.

Гриншпон Самуил Яковлевич, 1947 г.р., д.ф.м.н., профессор
кафедры алгебры механикоматематического факультета
Томского государственного университета. Р.т.: 529740.
Email: grinshpon@math.tsu.ru. Область научных интере
сов: абелевы группы, кольца и модули, группы автомор
физмов, кольца эндоморфизмов.

Губарева Татьяна Владимировна, к.ф.м.н., доцент кафедры
государственного и муниципального управления эконо
мического факультета Братского государственного уни
верситета. Р.т. 8(3953)325462. Email:
kafgmu@brstu.ru. Область научных интересов: радиа
ционная физика щелочногалоидных кристаллов, физи
ка атмосферы, исследования гетерогенных реакций с
участием атмосферных аэрозольных частиц.

Гузеев Виталий Васильевич, 1951 г.р., д.т.н., профессор, с.н.с.
Томского филиала федерального государственного
учреждения «Российский научный центр восстанови
тельной травматологии и ортопедии» им. акад. Г.А. Или
зарова, г. Томск. Р.т. 531475. Еmail: gvv@ssti.ru. Область
научных интересов: биоматериалы.

Дворниченко Марина Владимировна, 1973 г.р., к.м.н., н.с.
Томского филиала федерального государственного
учреждения «Российский научный центр восстанови
тельной травматологии и ортопедии» им. акад. Г.А. Или
зарова, г. Томск. Р.т. 531475. Еmail: dochic@mail.ru.
Область научных интересов: медикобиологические ис
следования.

Дубовик Вадим Андреевич, 1941 г.р., к.т.н., доцент кафедры
теоретической и прикладной механики машинострои
тельного факультета ТПУ. Р.т. 563820. Email: dubovik
va@tpu.ru. Область научных интересов: динамика меха
нических систем.
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Дуброва Наталья Александровна, аспирант, ассистент кафе
дры общей физики факультета естественных наук и ма
тематики ТПУ. Р.т. 564572. Email: dubrova@tpu.ru.
Область научных интересов: взаимодействие водорода с
металлами.

Евтеева Наталья Александровна, аспирант, инженер кафедры
общей физики факультета естественных наук и матема
тики ТПУ. Р.т. 564572. Email: krasnatali@mail.ru.
Область научных интересов: взаимодействие водорода с
металлами.

Журавлев Юрий Николаевич, 1955 г.р., д.ф.м.н., профессор,
зав. каф. физики Кемеровского государственного универ
ситета. Р.т. 8(3842)583195. Email: zhur@kemsu.ru.
Область научных интересов: физика и химия твердого тела,
зонная теория, теория химической связи, компьютерное
моделирование физикохимических свойств кристаллов.

Зимин Вячеслав Прокопьевич, 1955 г.р., к.т.н., с.н.с., доцент
кафедры прикладной математики факультета автомати
ки и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 426100. 
Еmail: zimin@ido.tpu.ru. Область научных интересов:
моделирование процессов в низкотемпературной плаз
ме, информационные технологии, применение нейросе
тевой технологии при решении практических задач.

Зиякаев Григорий Ракитович, 1975 г.р., к.т.н., доцент кафедры
теоретической и прикладной механики машинострои
тельного факультета ТПУ. Р.т. 563820. Email: zgr@ram
bler.ru. Область научных интересов: виброзащита.

Зукау Валерий Викторович, 1983 г.р., инженер лаборатории
ЛРК31 НИИ ядерной физики ТПУ. Р.т. 782825. Email:
memr256@sibmail.com. Область научных интересов: ра
диационная экология, спектрометрия, эксперименталь
ная ядерная физика, дозиметрия и защита от ионизирую
щих излучений, взаимодействие излучений с веществом.

Ивлев Евгений Тихонович, 1935 г.р., к.ф.м.н., профессор ка
федры высшей математики факультета естественных
наук и математики ТПУ. Р.т. 563729. Область научных
интересов: многомерная дифференциальная геометрия.

Калашников Александр Александрович, 1987 г.р., студент ка
федры электроники и автоматики физических установок
физикотехнического факультета ТПУ. Р.т. 421295.
Email: Alexinblack@rambler.ru. Область научных инте
ресов: рефлектометрия высокотемпературной плазмы.

Каратаев Владимир Дмитриевич, 1944 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры прикладной физики физикотехнического факуль
тета ТПУ. Р.т. 701828. Email: karataev@tpu.ru. Область
научных интересов: радиационная экология, спектроме
трия, экспериментальная ядерная физика, дозиметрия и
защита от ионизирующих излучений, перенос радиоак
тивных аэрозолей в атмосфере, электрические свойства
атмосферы.

Кладиев Сергей Николаевич, 1960 г.р., к.т.н., доцент, зав. ка
федрой электропривода и автоматики факультета элек
трооборудования и автоматизации промышленности
Северского технологического института НИЯУ «МИ
ФИ», г. Северск. Р.т. 8(3823)780265. Email: kladi
ev@ssti.ru. Область научных интересов: автоматизация
технологических процессов в химической промышлен
ности, автоматизированный электропривод.

Клименко Станислав Юрьевич, 1987 г.р., студент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи
котехнического факультета ТПУ. Р.т. 416884. Email:
stasbboy@gmail.com. Область научных интересов: обще
ние с ЭВМ на естественном языке, интеллектуальные
информационнопоисковые системы, АСУ ТП.

Коваль Тамара Васильевна, д.ф.м.н., профессор кафедры
прикладной математики факультета автоматики и вычи
слительной техники ТПУ. Р.т. 420400. Email: tvko
val@mail.ru. Область научных интересов: коллективное
взаимодействие пучков заряженных частиц с электро
магнитными полями и веществом.

Колодников Игорь Александрович, 1971 г.р., аспирант кафе
дры электропривода и автоматики факультета электро
оборудования и автоматизации промышленности Се
верского технологического института НИЯУ «МИФИ»,
г. Северск. Р.т. 8(3823)558287. Email: Kolodnikov
IA@yandex.ru. Область научных интересов: автоматиза
ция технологических процессов в химической промы
шленности.

Колупаева Светлана Николаевна, 1958 г.р., д.ф.м.н., профес
сор, проректор по информатизации Томского государ
ственного архитектурностроительного университета.
Р.т. 659358. Email: ksn@tsuab.ru. Область научных ин
тересов: математическое моделирование, пластическая
деформация, обыкновенные дифференциальные ура
внения.

Конищев Максим Евгеньевич, 1987, аспирант, инженер кафе
дры теоретической и экспериментальной физики фа
культета естественных наук и математики ТПУ.
Р.т. 563451. Email: skiminoc@sibmail.com. Область на
учных интересов: физика плазмы, физика твердого тела,
биосовместимые покрытия, кальцийфосфаты.

Кошеутов Алексей Владимирович, 1985 г.р., аспирант, асси
стент кафедры прикладной математики факультета авто
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 426100.
Email: AlexV_K@hotmail.com. Область научных интере
сов: математическое моделирование гидродинамиче
ских и финансовых процессов.

Кривопустов Сергей Иванович, 1974 г.р., аспирант кафедры
машин и аппаратов химических производств технологи
ческого факультета Северского технологического инсти
тута НИЯУ «МИФИ», г. Северск. Р.т. 8(3823)559484.
Email: sergeykrivopustov@rambler.ru. Область научных
интересов: технология химических процессов, машины
и аппараты.

Курочкин Андрей Александрович, 1974 г.р., инженер по испы
таниям ОАО «Научнопроизводственный центр «По
люс», г. Томск. Р.т. 554694. Email: polus@onli
ne.tomsk.ru. Область научных интересов: техническая
диагностика виброакустических систем.

Кутенков Олег Петрович, 1958 г.р., ведущий инженер Инсти
тута сильноточной электроники СО РАН, г. Томск.
Р.т. 492651. Область научных интересов: электронные
пучки, взрывоэлектронная эмиссия, ускорители элек
тронов, катодные материалы.

Ле Ху Зунг, 1984 г.р., магистрант кафедры прикладной мате
матики факультета автоматики и вычислительной тех
ники ТПУ. Р.т. 420400. Email: lehuydungvn@yahoo.com.
Область научных интересов: транспортировка электрон
ных пучков в плазмонаполненных каналах.

Лидер Андрей Маркович, 1976 г.р., к.фм.н., доцент кафедры
общей физики факультета естественных наук и матема
тики ТПУ. Р.т. 564572. Email: lider@tpu.ru. Область на
учных интересов: физика конденсированного состояния
вещества физическая химия.

Лисицын Виктор Михайлович, 1939 г.р., д.ф.м.н., профессор,
зав. каф. лазерной и световой техники электрофизиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 419831. Email: lisit
syn@tpu.ru. Область научных интересов: радиационная
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физика твердого тела, катастрофические процессы, эл
ементарные быстропротекающие процессы в широко
зонных материалах.

Лучинин Анатолий Алексеевич, 1934 г.р., к.ф.м.н., доцент ка
федры высшей математики факультета естественных
наук и математики ТПУ. Р.т. 563729. Email: lutchi
nin@mail.ru. Область научных интересов: многомерная
дифференциальная геометрия.

Макаров Виктор Степанович, 1948 г.р., зав. лаб. кафедры про
мышленной и медицинской электроники электрофизи
ческого факультета ТПУ. Р.т. 419605. Email: asolda
tof@mail.ru. Область научных интересов: неразрушаю
щий контроль, микропроцессорные системы управле
ния и обработки данных.

Мартемьянов Сергей Михайлович, 1986 г.р., магистрант ка
федры промышленной и медицинской электроники
электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 419605.
Email: sergmartemjanov@sibmail.com. Область научных
интересов: электроника, сфера использования и методы
обработки акустических сигналов.

Мельникова Вера Николаевна, 1985 г.р., аспирант кафедры
теоретической механики механикоматематического
факультета Томского государственного университета.
Р.т. 674771. Email: lanna_21@mail.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование, численные
методы.

Могильницкий Сергей Борисович, 1951 г.р., к.ф.м.н., доцент
кафедры общей физики Физикотехнического институ
та ТПУ. Р.т. 563835. Email: msb@tpu.ru. Область науч
ных интересов: перенос излучения в дисперсных средах.

Нагорский Петр Михайлович, 1943 г.р., д.фм.н., в.н.с. кафе
дры прикладной физики физикотехнического факуль
тета ТПУ, в.н.с. Института мониторинга климатических
и экологических систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 701828.
Email: npm_sta@mail.ru. Область научных интересов:
геофизика, электрические свойства атмосферы, клима
тология.

Нейфельд Василий Викторович, 1982 г.р., ведущий инженер
лаборатории материаловедения покрытий и нанотехно
логий Института физики прочности и материаловедения
СО РАН, г. Томск. Р.т. 286958. Email: techimpl@ma
il.tomsknet.ru. Область научных интересов: получение и
исследование ионноплазменных покрытий.

Нечаев Кирилл Андреевич, 1981 г.р., н.с. лаборатории токси
кологии и культуры тканей Томского филиала федераль
ного государственного учреждения «Российский науч
ный центр восстановительной травматологии и ортопе
дии» им. акад. Г.А. Илизарова, г. Томск. Р.т. 531475.
Email: Azul19@yandex.ru. Область научных интересов:
медикобиологические исследования.

Никалин Алексей Юрьевич, 1986 г.р., инженер лаборатории
материаловедения покрытий и нанотехнологий Инсти
тута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 286959. Email: techimpl@mail.tomsknet.ru.
Область научных интересов: ионноплазменные методы
осаждения покрытий.

Новиков Вадим Александрович, 1982 г.р., м.н.с. Научнообра
зовательного центра «Наноэлектроника» при Томском
государственном университете. Р.т. 452279. Email: No
vikovvadim@mail.ru. Область научных интересов: атом
носиловая микроскопия.

Орлов Алексей Алексеевич, 1962 г.р., д.т.н., профессор кафе
дры технической физики Физикотехнического инсти
тута ТПУ. Р.т. 419143. Email: orlov45@sibmail.com.

Область научных интересов: разделение изотопов и тон
кая очистка веществ, компьютерное моделирование ги
дравлических и разделительных процессов, разработка
экологически безопасных технологий.

Пичугин Владимир Федорович, 1944 г.р., д.ф.м.н., профес
сор, зав. кафедрой теоретической и экспериментальной
физики факультета естественных наук и математики
ТПУ. Р.т. 564158. Email: pichugin@tpu.ru. Область на
учных интересов: физика твердого тела, ионноплазмен
ные технологии, медицинское материаловедение.

Поздеев Леонид Валерьевич, 1983 г.р., начальник лаборато
рии ОАО «Научнопроизводственный центр «Полюс»,
г. Томск. Р.т. 554494. Еmail: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: вибрация электрических
машин, вибродиагностика.

Пономарев Сергей Викторович, 1958 г.р., к.т.н., зав. лаб. кафе
дры промышленной и медицинской электроники элек
трофизического факультета ТПУ. Р.т. 419605. Email:
7.12@mail.ru. Область научных интересов: микропроцес
сорные системы управления и обработки данных.

Попонин Владимир Сергеевич, 1981 г.р., к.ф.м.н., доцент ка
федры теоретической механики механикоматематиче
ского факультета Томского государственного универси
тета. Р.т. 425158. Email: posv@mail.tomsknet.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро
вание гидродинамических процессов, численные мето
ды, вычислительная гемодинамика.

Прибытков Геннадий Андреевич, 1945 г.р., д.т.н., зав. лабора
торией Института физики прочности и материаловеде
ния СО РАН, г. Томск. Р.т. 286967. Область научных ин
тересов: металловедение, порошковая металлургия,
композиционные материалы и покрытия.

Пушилина Наталья Сергеевна, аспирант, ассистент кафедры
общей физики факультета естественных наук и математи
ки ТПУ. Р.т. 564572. Email: tns1907@tpu.ru. Область на
учных интересов: взаимодействие водорода с металлами.

Реутов Анатолий Ильич, 1952 г.р., к.т.н., доцент кафедры ме
ханики, графики и управления качеством факультета
вычислительных систем Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 413940. Email: aireutov@yandex.ru. Область науч
ных интересов: экспериментальные методы исследова
ния и надежность изделий из полимерных композитных
материалов.

Рустембеков Кенжебек Тусупович, к.х.н., профессор кафедры
неорганической и технической химии Карагандинского
государственного университета им. Е.А. Букетова, г. Ка
раганда, Республика Казахстан. Р.т. 8(700)4198561.
Email: rustembekov_kt@mail.ru. Область научных инте
ресов: химия и технология халькогенов, синтез и свой
ства полифункциональных неорганических материалов,
термохимия неорганических соединений.

Савинов Анатолий Павлович, 1943 г.р., доцент кафедры элек
троники и автоматики физических установок физико
технического факультета ТПУ. Р.т. 416884. Email: savi
nov@phtd.tpu.ru. Область научных интересов: искус
ственный интеллект, общение с ЭВМ на естественном
языке, интеллектуальные компьютерные обучающие си
стемы.

Савицкий Арнольд Петрович, 1934 г.р., д.ф.м.н., профессор,
главный научный сотрудник Института физики прочно
сти и материаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 491138.
Email: arnold_savitskii@mail.ru. Область научных инте
ресов: порошковая металлургия, физика спекания, са



мораспространяющийся высокотемпературный синтез,
интерметаллиды, взаимодействие твердой и жидкой фаз,
высокотемпературное разрушение.

Саруев Алексей Львович, 1974 г.р., к.т.н., доцент кафедры
транспорта и хранения нефти и газа Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 418826. Email: Saruev@tpu.ru.
Область научных интересов: динамические процессы в
резьбовых соединениях штанг при вращательноудар
ном нагружении.

Саруев Лев Алексеевич, 1940 г.р., д.т.н., проф. кафедры теоре
тической и прикладной механики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 564655. Email: lаsaruev@mail.ru.
Область научных интересов: динамические процессы в
бурильных машинах ударного действия.

Селезнев Антон Иванович, 1986 г.р., аспирант, инженер кафе
дры промышленной и медицинской электроники элек
трофизического факультета ТПУ. Р.т. 419605. Email:
seleznev@vtomske.ru. Область научных интересов: элек
троника, неразрушающий контроль.

Семенов Михаил Евгеньевич, 1978 г.р., к.ф.м.н., доцент ка
федры прикладной математики общеобразовательного
факультета Томского государственного архитектурно
строительного университета. Р.т. 659358. Email:
sme@tsuab.ru. Область научных интересов: математиче
ское моделирование, пластическая деформация, обык
новенные дифференциальные уравнения.

Сергеев Виктор Петрович, 1949 г.р., к.ф.м.н., доцент кафе
дры физики высоких технологий в машиностроении
ТПУ, зав. лаб. материаловедения покрытий и нанотехно
логий Института физики прочности и материаловедения
СО РАН, г. Томск. Р.т. 491481. Email: retc@ispms.tsc.ru.
Область научных интересов: физика прочности и пла
стичности, ионноплазменные покрытия и ионнопуч
ковая модификация материалов.

Сергеев Олег Викторович, 1972 г.р., н.с. лаборатории матери
аловедения покрытий и нанотехнологий Института фи
зики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
Р.т. 286957. Email: techimpl@mail.tomsknet.ru. Область
научных интересов: ионнопучковая модификация ма
териалов, спектроскопические методы исследования
покрытий и материалов.

Солдатов Алексей Иванович, 1958 г.р., к.т.н., доцент кафедры
промышленной и медицинской электроники электро
физического факультета ТПУ. Р.т. 419605. Email: asol
datof@mail.ru. Область научных интересов: неразрушаю
щий контроль, микропроцессорные системы управле
ния и обработки данных.

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. 286959. Email: techimpl@mail.tomsknet.ru.
Область научных интересов: получение и исследование
нанокристаллических покрытий, ионная имплантация.

Сурменев Роман Анатольевич, 1982 г.р., к.ф.м.н., ассистент
кафедры теоретической и экспериментальной физики
факультета естественных наук и математики ТПУ.
Р.т. 563451. Email: surmenev@tpu.ru. Область научных
интересов: физика плазмы, ионноплазменные техноло
гии, медицинское материаловедение, биосовместимые
покрытия, кальцийфосфаты.

Сурменева Мария Александровна, аспирант, инженер кафедры
теоретической и экспериментальной физики факультета
естественных наук и математики ТПУ. Р.т. 563451.

Email: fejamari@yandex.ru. Область научных интересов:
физика твердого тела, медицинское материаловедение,
биосовместимые покрытия, кальцийфосфаты.

Твердохлебов Сергей Иванович, 1961 г.р., к.ф.м.н., доцент каф.
теоретической и экспериментальной физики факультета
естественных наук и математики ТПУ. Р.т. 563437. 
Еmail: tverd@tpu.ru. Область научных интересов: тонкие
плёнки, биопокрытия, новые медицинские изделия.

Тимченко Сергей Николаевич, 1980 г.р., ассистент кафедры
технической физики Физикотехнического института
ТПУ. Р.т. 419143. Email: timchenko@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: разделение изотопов, ком
пьютерное моделирование гидравлических и раздели
тельных процессов.

Федорищева Марина Владимировна, 1958 г.р., к.ф.м.н., с.н.с.
лаборатории материаловедения покрытий и нанотехно
логий Института физики прочности и материаловедения
СО РАН, г. Томск. Р.т. 286876. Email: techimpl@ma
il.tomsknet.ru. Область научных интересов: структурные
исследования материалов.

Хлусов Игорь Альбертович, 1963 г.р., д.м.н., профессор, про
фессор кафедры теоретической и экспериментальной
физики факультета естественных наук и математики
ТПУ, профессор кафедры морфологии и общей патоло
гии Сибирского государственного медицинского уни
верситета, г. Томск. Р.т. 527285. Email: khlusov63@ma
il.ru. Область научных интересов: биоинженерия, кле
точные технологии, наноматериалы и нанотехнологии.

Целищев Геннадий Петрович, 1937 г.р., ведущий инженер
конструктор ОАО «Научнопроизводственный центр
«Полюс», г. Томск. Р.т. 554494. Еmail: polus@onli
ne.tomsk.net. Область научных интересов: вибродиагно
стика, разработка амортизаторов для малошумного обо
рудования.

Цехместрюк Геннадий Семёнович, 1951 г.р., начальник отдела
ОАО «Научнопроизводственный центр «Полюс»,
г. Томск. Р.т. 558145. Еmail: polus@online.tomsk.net.
Область научных интересов: электромеханика.

Чамашев Марат Какарович, 1971 г.р., ст. преподаватель кафе
дры информационных технологий и автоматизирован
ных систем, заместитель декана по науке и внешним
связям факультета математики и информационных тех
нологий Ошского государственного университета, Кыр
гызстан. Email: marat2712@rambler.ru. Область научных
интересов: дифференциальное уравнение, программи
рования, численные методы.

Чан Вьет Тьяу, 1983 г.р., аспирант кафедры интегрированных
компьютерных систем управления факультета автомати
ки и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 701832. Email:
tranvietchau@yahoo.com. Область научных интересов:
спектральный анализ, обработка цифровая сигналов, ав
томатизация, программирование.

Черданцев Юрий Петрович, 1954 г.р., д.ф.м.н., профессор
кафедры общей физики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 564572. Email: cherdant
sev@tpu.ru. Область научных интересов: физика конден
сированного состояния вещества, экспериментальная
ядерная физика.

Чернов Иван Петрович,  1935 г.р., д.ф.м.н., профессор, зав.
кафедрой общей физики факультета естественных наук и
математики ТПУ. Р.т. 563440. Email: chernov@tpu.ru.
Область научных интересов: физика конденсированного
состояния вещества, экспериментальная ядерная физика.
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Шадрина Анастасия Викторовна, 1980 г.р., к.т.н., доцент ка
федры транспорта и хранения нефти и газа Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 418826. Email: avshadri
na@rambler.ru. Область научных интересов: волновые
процессы в колонне труб при вращательноударном бу
рении скважин.

Шарнин Александр Викторович, 1976 г.р., ассистент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи
котехнического факультета ТПУ. Р.т. 421295. Email:
san@tpu.ru Область научных интересов: системы автома
тизации установок управляемого термоядерного синте
за, рефлектометрия высокотемпературной плазмы.

Шерстнёв Владислав Станиславович, 1974 г.р., к.т.н., доцент
кафедры вычислительной техники Института киберне
тики ТПУ. Р.т. 418912. Email: vss@tpu.ru. Область науч
ных интересов: информационные системы, сетевые тех
нологии, системы управления данными, разработка ал
горитмического и программного обеспечения.

Шерстнёва Анна Игоревна, к.ф.м.н., доцент кафедры вы
сшей математики факультета естественных наук и мате
матики ТПУ. Р.т. 563729. Email: sherstneva@tpu.ru.
Область научных интересов: алгебра, абелевы группы,
кольца и модули.

Шестаков Сергей Александрович, 1987 г.р., магистрант 2 года
обучения электрофизического факультета ТПУ.
Р.т. 419605. Email: sershes@sibmail.com. Область науч
ных интересов: электроника, сфера использования и ме
тоды обработки акустических сигналов.

Эдличко Андрей Александрович, 1985 г.р., аспирант кафедры
точного приборостроения электрофизического факуль

тета ТПУ. Р.т. 563797. Email: edlichkoandrey@yandex.ru.
Область научных интересов: передачи и механизмы с
промежуточными телами в зацеплении.

Эппле Маттиас, 1966 г.р., профессор, декан Института неор
ганической химии ДуйсбургЭссен университета, г. Эс
сен, Германия. Р.т. 049(0201)1832413. Email: matthi
as.epple@unidue.de. Область научных интересов: биоми
нерализация, кальцийфосфаты, медицинское материа
ловедение, неорганическая химия.

Яковлева Валентина Станиславовна, 1970 г.р., к.ф.м.н., до
цент кафедры прикладной физики физикотехническо
го института ТПУ. Р.т. 701828. Email: vsyakovle
va@tpu.ru. Область научных интересов: радиационная
экология, геофизика, ядерная физика, дозиметрия и за
щита от ионизирующих излучений, массоперенос радо
на в неоднородных средах, предвестники землетрясе
ний, перенос радиоактивных аэрозолей в атмосфере,
электрические свойства атмосферы.

Янгулов Владимир Семенович, 1946 г.р., к.т.н., заведующий
учебнонаучным центром электрофизического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563797. Email: dtps@lcg.tpu.ru. Область
научных интересов: прецизионные зубчатые механизмы
и передачи.

Янущик Ольга Владимировна, к.п.н., доцент кафедры вы
сшей математики факультета естественных наук и мате
матики ТПУ. Р.т. 563729. Email: sherstneva@tpu.ru.
Область научных интересов: алгебра, абелевы группы,
повышение качества математического образования.
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