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Агафонова Александра Ивановна, 1952 г.р., главный специа�
лист Центра исследований и разработок ООО «Том�
скнефтехим». Р.т. 70�41�55. E�mail: aaiv@tnhk.ru. Область
научных интересов: разработка композиционных мате�
риалов на основе полиолефинов.

Амантаева Алмагуль Курмангалиевна, 1978 г.р., к.х.н., н.с. ла�
боратории химии синтетических и природных лекар�
ственных веществ Института химических наук им.
А.Б. Бектурова, г. Алматы. Р.т. 8�(727)�291�60�69. E�mail:
gulgakhmet@rambler.ru. Область научных интересов: син�
тез гетероциклических соединений.

Антонова Светлана Геннадьевна, магистр химии, аспирант,
инженер�проектировщик научно�исследовательской ла�
боратории № 504 кафедры физической и аналитической
химии химико�технологического факультета ТПУ.
Р.т. 56�38�32. E�mail: ssa_36@mail.ru. Область научных
интересов: количественный анализ различных элементов
электрохимическими методами, электрохимия селена.

Аркатов Олег Леонидович, 1965 г.р., менеджер проекта Служ�
бы развития ООО «Томскнефтехим». Р.т. 70�37�83. 
E�mail: aol@tnhk.ru. Область научных интересов: техно�
логии производства полиолефинов.

Ахметова Гульмира Сериковна, 1966 г.р., к.х.н., н.с. лаборато�
рии химии синтетических и природных лекарственных
веществ Института химических наук им. А.Б. Бектурова,
г. Алматы. Р.т. 8�(727)�291�60�69. E�mail: gul�
gakhmet@rambler.ru. Область научных интересов: синтез
потенциальных фармакологически активных соедине�
ний в ряду производных пиперидина.

Балмашнов Михаил Александрович, 1982 г.р., ассистент кафе�
дры общей химической технологии Института природ�
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�39�82. E�mail: mihab@tpu.ru.
Область научных интересов: электрохимический синтез
нанодисперсных оксидов металлов с использованием
переменного тока.

Балясина Дарья Алексеевна, магистр кафедры химической
технологии топлива и химической кибернетики химико�
технологического факультета ТПУ. Р.т. 41�96�22. E�mail:
balyasinad@mail.ru. Область научных интересов: иссле�
дование и расчет процессов промысловой подготовки
нефти и газа.

Бондалетов Владимир Григорьевич, 1957 г.р., к.х.н., зав. кафе�
дрой технологии основного органического синтеза и вы�
сокомолекулярных соединений химико�технологиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: bondale�
tovVG@mail.ru. Область научных интересов: утилизация
побочных продуктов и отходов нефтехимических произ�
водств, химия и технология получения нефтеполимер�
ных смол, кинетика реакций, свойства полимеров.

Бондалетова Людмила Ивановна, к.х.н., доцент кафедры тех�
нологии основного органического синтеза и высокомо�
лекулярных соединений химико�технологического фа�
культета ТПУ. Р.т. 56�35�24. E�mail: bondli@tpu.ru.
Область научных интересов: синтез нефтеполимерных
смол на основе побочных продуктов нефтехимических
производств, свойства полимеров.

Бондарев Александр Александрович, 1979 г.р., н.с. кафедры
фармакологии Алтайского государственного медицин�
ского университета, г. Барнаул. Р.т. 8�(385�2)�36�88�48.
E�mail: alex_root@mail.ru. Область научных интересов:
фармакогнозия, диуретическая активность, квантово�
химические расчеты.

Бордунов Сергей Владимирович, 1974 г.р., докторант кафедры
общей химической технологии химико�технологическо�
го факультета ТПУ Р.т. 49�11�91 E�mail: bvv@aca�
dem.tsc.ru. Область научных интересов: химическая тер�
модинамика, адсорбция, абсорбция, свойства полиме�
ров.

Борисов Вадим Андреевич, 1986 г.р., аспирант кафедры хими�
ческой технологии редких, рассеянных и радиоактивных
элементов физико�технического факультета ТПУ.
Р.т. 41�89�00. E�mail: borisovtiger86@mail.ru. Область на�
учных интересов: ресурсоэффективные технологии пе�
реработки минерального сырья, взаимодействие галоге�
нидов аммония с оксидами и сульфидами металлов, пла�
нирование эксперимента.

Бочкарев Валерий Владимирович, 1948 г.р., к.х.н., доцент ка�
федры технологии основного органического синтеза и
высокомолекулярных соединений химико�технологиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: wale�
ry_w_b@mail.ru. Область научных интересов: химия и
технология ароматических аминов.

Буйновский Александр Сергеевич, 1940 г.р., д.т.н., Заслужен�
ный деятель науки РФ, профессор Северского техноло�
гичеcкого института НИЯУ «МИФИ», г. Северск. 
Р.т. 8�(382�3)�78�01�61. E�mail: bas@ssti.ru. Область науч�
ных интересов: фторидные технологии, гидрометаллургия
и металлургия урана, золота, редкоземельных металлов.

Вахрамеева Ольга Владимировна, инженер кафедры техноло�
гии основного органического синтеза и высокомолеку�
лярных соединений химико�технологического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: vov@toos.chtd.tpu.ru.
Область научных интересов: синтез пленкообразующих
на основе побочных продуктов нефтехимических произ�
водств.

Водянкин Алексей Юрьевич, 1971 г.р., к.х.н., доцент кафедры
химической технологии редких, рассеянных и радиоак�
тивных элементов физико�технического факультета
ТПУ. Р.т. 41�91�07. Е�mail: vodyankin@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: физическая химия, анали�
тическая химия, технология редких и радиоактивных эл�
ементов.

Воронина Елена Ивановна, 1951 г.р., м.н.с. лаборатории фар�
макологии Новокузнецкого научно�исследовательского
химико�фармацевтического института. Р.т. 8�(384)�
337�17�16. E�mail: praliyev@rambler.ru. Область научных
интересов: биологические исследования.

Габдурахманова Эльвира Маратовна, магистрант кафедры
физической и аналитической химии химико�технологи�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 42�11�00. E�mail:
emg87@mail.ru. Область научных интересов: разработка
методики на определение платиновых металлов в рудах.
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Галанов Андрей Иванович, 1970 г.р., к.х.н., доцент кафедры
общей и неорганической химии Института физики вы�
соких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74. Е�mail: and�gala�
nov@yandex.ru. Область научных интересов: физическая
химия, химия твердого тела, наноматериалы.

Герасимова Наталья Николаевна, к.х.н., с.н.с. лаборатории
гетероорганических соединений нефти Института хи�
мии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�21�44. E�mail:
azot@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химия и гео�
химия нефти, гетероорганические компоненты, выделе�
ние, состав, свойства.

Глызина Татьяна Святославовна, к.х.н., инженер иннова�
ционного научно�образовательного центра «Золото�
платина» при Институте геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Р.т. 42�11�00. E�mail: inosine@yandex.ru. Область
научных интересов: аналитический контроль элементов
природных объектов методом инверсионной вольтампе�
рометрии.

Горлушко Дмитрий Александрович, 1981 г.р., к.х.н., ст. препода�
ватель кафедры общей химической технологии Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�38�01. E�mail:
gord1981@list.ru. Область научных интересов: исследова�
ния по разработке новых способов иодирования органиче�
ских веществ; электрохимический синтез нанодисперсных
оксидов металлов с использованием переменного тока.

Горчаков Эдуард Владимирович, 1977 г.р., к.х.н., н.с. иннова�
ционного научно�образовательного центра «Золото�
платина» при Институте геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Р.т. 42�11�00. E�mail: gorchakovedvard@mail.ru.
Область научных интересов: изучение и определение
благородных металлов методом инверсионной вольтам�
перометрии и атомно�абсорбционной спектроскопии.

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: разработ�
ка систем автоматизированного управления для произ�
водств атомной промышленности, энергетики и электро�
ники. Автор 45 научных и учебно�методических работ.

Гриняева Евгения Алексеевна, аспирант НИИ высоких на�
пряжений при ТПУ. Р.т. 41�85�40. E�mail: engeny@in�
box.ru. Область научных интересов: кристаллография и
рентгенофазовый анализ.

Демьянова Лариса Петровна, 1966 г.р., к.т.н., н.с. лаборато�
рии наукоемких технологий переработки минерального
сырья Института геологии и природопользования ДВО
РАН, г. Благовещенск. Р.т. 8�(416�2)�44�85�94. E�mail: la�
risa�demyanova@ascnet.ru. Область научных интересов:
технологии силикатов, фторидные технологии, обога�
щение минерального сырья, экспериментальная мине�
ралогия и петрология, извлечение благородных метал�
лов.

Дмитриева Зинаида Тихоновна, д.х.н., с.н.с. Института химии
нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�20�31. Е�mail:
ztd@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: физико�хи�
мические основы структурообразования в жидких систе�
мах, процессы адсорбции углеводородов, регенерация и
утилизация вторичного углеводородного сырья.

Долганова Ирэна Олеговна, магистрант кафедры химической
технологии топлива и химической кибернетики химико�
технологического факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail:
shnidorova@sibmail.com. Область научных интересов:
промышленный катализ, моделирование процессов пе�
реработки углеводородного сырья.

Дудченко Вячеслав Кириллович, 1958 г.р., к.х.н., эксперт по
катализаторам Службы развития ООО «Томскнефте�
хим». Р.т. 70�45�69. E�mail: dvk @tnhk.ru. Область науч�
ных интересов: катализ, кинетика и технологии произ�
водства полиолефинов.

Дьяченко Александр Николаевич, 1977 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой химической технологии редких, рассеян�
ных и радиоактивных элементов физико�технического
факультета ТПУ. Р.т. 70�18�04. E�mail: atom@tpu.ru.
Область научных интересов: галогенаммонийная пере�
работка окисленного минерального сырья.

Егоров Николай Борисович, 1974 г.р., к.х.н., доцент кафедры
химической технологии редких, рассеянных и радиоак�
тивных элементов Физико�технического института
ТПУ. Р.т. 41�89�00. E�mail: ego@phtd.tpu.ru. Область на�
учных интересов: фотохимические и термические пре�
вращения неорганических веществ.

Ерёмин Леонид Петрович, 1936 г.р., д.х.н., профессор кафедры
естественно�научного образования Юргинского техно�
логического института ТПУ. Р.т. 8�(384�51)�5�35�90.
E�mail: 26051971@mail.ru. Область научных интересов:
химия высоких энергий.

Жерин Иван Игнатьевич, 1955 г.р., д.х.н., профессор кафедры
химической технологии редких, рассеянных и радиоак�
тивных элементов физико�технического факультета
ТПУ. Р.т. 41�91�40. Е�mail: gerin_i@phtd.tpu.ru. Область
научных интересов: физическая химия, аналитическая
химия, технология редких и радиоактивных элементов.

Золотарева Елизавета Васильевна, ст. преподаватель кафедры
материаловедения и технологии конструкционных мате�
риалов Тюменского государственного нефтегазового
университета. Р.т. 8�(345�2)�25�69�47. E�mail: slos�
man@tsogu.ru. Область научных интересов: порошковая
металлургия, металловедение цветных металлов.

Иванчина Эмилия Дмитриевна, д.т.н., профессор кафедры хи�
мической технологии топлива и химической кибернетики
химико�технологического факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43.
E�mail: ied@zmail.ru Область научных интересов: си�
стемный анализ и математическое моделирование про�
цессов нефтепереработки и нефтехимии.

Ильин Александр Петрович, 1949 г.р., д.ф.�м.н., профессор,
зав. каф. общей неорганической химии Института физи�
ки высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�46�33. E�mail: ily�
in@tpu.ru. Область научных интересов: физическая хи�
мия наноматериалов, горение, взаимодействие энергии
высокой плотности мощности с металлами.

Кадычагов Петр Борисович, 1956 г.р., к.х.н., н.с. лаборатории
природных превращений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�25�97. E�mail: pkad@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: органическая геохимия и
нефтехимия, выявление закономерностей в составе,
строении и распределении в нефтях углеводородов.

Канашевич Дмитрий Александрович, 1979 г.р., аспирант Ин�
ститута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�24�91.
E�mail: dmps407@ipc.tsc.ru. Область научных интересов:
химия нанопорошков, аналитическая химия.

Кантаев Александр Сергеевич, 1981 г.р., зав. лабораторией ка�
федры химической технологии редких, рассеянных и ра�
диоактивных элементов физико�технического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 41�89�00. E�mail: kantaev@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: фторполимеры, компози�
ции на основе фторполимеров, фторирование мине�
ральных руд, свойства фторидов.
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Капустина Любовь Владимировна, магистр кафедры химиче�
ской технологии топлива и химической кибернетики хи�
мико�технологического факультета ТПУ. Р.т. 41�96�22.
E�mail: luba1703@rambler.ru. Область научных интересов:
исследование и расчет процессов промысловой подго�
товки нефти и газа.

Кец Татьяна Станиславовна, 1978 г.р. к.х.н., доцент кафедры
органической химии химико�биологического факульте�
та Томского государственного педагогического универ�
ситета. Р.т. 56�36�37. E�mail: clg@mail.ru. Область науч�
ных интересов: синтез органических соединений иода.

Климов Игорь Георгиевич, 1969 г.р., генеральный директор
ООО «Томскнефтехим». Р.т. 70�33�33. E�mail:
mea@tnhk.ru. Область научных интересов: катализ, ки�
нетика и технологии производства полиолефинов.

Коваленко Елена Юрьевна, к.х.н., н.с. лаборатории гетероор�
ганических соединений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�21�44. E�mail: azot@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: химия нефти, гетероорга�
нические компоненты, выделение, состав, свойства,
различные природные объекты.

Коваль Евгений Олегович, 1958 г.р., к.х.н., руководитель Цен�
тра исследований и разработок ООО «Томскнефтехим».
Р.т. 70�45�12. E�mail: keo@tnhk.ru. Область научных инте�
ресов: технологии производства полиолефинов.

Козик Владимир Васильевич, 1947 г.р., д.т.н., профессор, зав.
кафедрой химического факультета Томского государ�
ственного университета. Р.т. 42�08�02. Е�mail: vkozik@ma�
il.ru. Область научных интересов: научные основы полу�
чения тонкопленочных и композиционных материалов
полифункционального назначения, химическое матери�
аловедение, химический и технологический менеджмент.

Колпакова Нина Александровна, д.х.н., профессор кафедры
физической и аналитической химии химико�технологи�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 56�38�60. E�mail:
nak@anchem.chtd.tpu.ru. Область научных интересов:
электрохимические методы изучения бинарных сплавов.

Колпакова Нина Александровна, д.х.н., профессор кафедры
физической и аналитической химии Института природ�
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�38�32. E�mail: nak@tpu.ru.
Область научных интересов: вольтамперометрия благо�
родных металлов.

Колтунова Анна Алексеевна, к.б.н., с.н.с. лаборатории фар�
макологии Новокузнецкого научно�исследовательского
химико�фармацевтического института. Р.т. 8�(384)�
337�17�16. E�mail: praliyev@rambler.ru. Область научных
интересов: биологические исследования.

Коновчук Татьяна Владимировна, 1988 г.р., магистрант Ин�
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74.
E�mail: mironets@sibmail.com. Область научных интере�
сов: дисперсные системы, золи металлов, электрохимия.

Коробочкин Валерий Васильевич, 1951 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой общей химической технологии Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�39�82. E�mail: vkoro�
bochkin@tpu.ru. Область научных интересов: электрохи�
мический синтез нанодисперсных оксидов металлов с
использованием переменного тока.

Коротченко Наталья Михайловна, к.х.н., доцент кафедры не�
органической химии химического факультета Томского
государственного университета. Р.т. 42�08�02. Е�mail: ko�
rotch@mail.ru. Область научных интересов: химия коор�
динационных соединений; комплексные соединения
биогенных металлов с органическими лигандами; био�
активные материалы на основе гидроксилапатита.

Коршунов Андрей Владимирович, 1970 г.р., к.х.н., доцент ка�
федры общей и неорганической химии Института физи�
ки высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74. E�mail:
korshunov@tpu.ru. Область научных интересов: диспер�
сные системы, нанопорошки металлов, наноструктури�
рованные функциональные материалы, физико�хими�
ческие закономерности протекания гетерогенных про�
цессов.

Косинцев Виктор Иванович, 1939 г.р., д.т.н., профессор кафе�
дры общей химической технологии химико�технологи�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 56�34�30. E�mail: Kosint�
sev@tpu.ru. Область научных интересов: механоактива�
ция, кинетика химических реакций, тепломассообмен,
химическая термодинамика, кристаллизация, адсорб�
ция, абсорбция.

Кочкоров Болотбек Шакирович, 1986 г.р., студент кафедры
техники и физики высоких напряжений электрофизиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 41�85�40. E�mail: kochko�
rov_b@mail.ru. Область научных интересов: импульсный
плазмохимический синтез диоксида кремния и диокси�
да титана.

Кравцов Анатолий Васильевич, 1938 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой химической технологии топлива и хими�
ческой кибернетики химико�технологического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 56�46�08. E�mail: kravtsov@tpu.ru. Область
научных интересов: моделирование и расчет процессов
нефтехимии, промысловой подготовки нефти и газа, пе�
реработки нефти.

Крайденко Роман Иванович, 1983 г.р., к.х.н., доцент кафедры
химической технологии редких, рассеянных и радиоак�
тивных элементов физико�технического факультета
ТПУ. Р.т. 70�18�04. E�mail: kraydenko@tpu.ru. Область на�
учных интересов: химия и технология неорганических
фторидов.

Кудрин Олег Александрович, 1959 г.р., директор ЗАО НПФ
«НОРД», г. Кемерово. Р.т. 8�(384�2)�38�48�08. E�mail:
bvv@academ.tsc.ru. Область научных интересов: адсорб�
ция, абсорбция, водоподготовка, антимикробные мате�
риалы.

Кузьменко Елена Анатольевна, к.т.н., доцент кафедры хими�
ческой технологии топлива и химической кибернетики
химико�технологического факультета ТПУ. Р.т. 41�96�22.
E�mail: kea@tpu.ru. Область научных интересов: модели�
рование и расчет процессов промысловой подготовки
нефти и газа, переработки нефти.

Куликова Марина Викторовна, 1978 г.р. аспирант кафедры
общей химической технологии химико�технологическо�
го факультета ТПУ. Р.т. 56�37�84. E�mail: m.kulic�
kowa2011@yandex.ru. Область научных интересов: хими�
ческая термодинамика, адсорбция, абсорбция, эколо�
гия.

Куляшова Ксения Сергеевна, 1984 г.р., аспирант Института
физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28�68�87. E�mail: kseniya@ispms.tsc.ru.
Область научных интересов: синтез и исследование фос�
фатов кальция, биоактивные покрытия на цирконии и
титане, метод микродугового оксидирования.

Ларионов Алексей Михайлович, 1981 г.р., ассистент кафедры
неорганической химии Томского государственного пе�
дагогического университета. Р.т. 43�19�06. E�mail:
lam901@yandex.ru. Область научных интересов: химия
высоких энергий.

Лукьянова Мария Степановна, 1947 г.р., с.н.с. лаборатории
фармакологии Новокузнецкого научно�исследователь�



Сведения об авторах

201

ского химико�фармацевтического института. 
Р.т. 8�(384)�337�17�16. E�mail: praliyev@rambler.ru. Область
научных интересов: биологические исследования.

Ляпков Алексей Алексеевич, 1958 г.р., к.х.н., доцент кафедры
технологии основного органического синтеза и высоко�
молекулярных соединений Института природных ресур�
сов ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: alexdes@tpu.ru. Область
научных интересов: катионная полимеризация и сопо�
лимеризация винильных соединений.

Майер Эдуард Александрович, 1952 г.р., к.х.н., советник гене�
рального директора по научной работе ООО «Томскнеф�
техим». Р.т. 70�30�78. E�mail: mea@tnhk.ru. Область науч�
ных интересов: катализ, кинетика и технологии произ�
водства полиолефинов.

Маловицкий Юрий Николаевич, 1937 г.р., к.ф.�м.н., в.н.с. ла�
боратории наукоемких технологий переработки мине�
рального сырья Института геологии и природопользова�
ния ДВО РАН, г. Благовещенск. Р.т. 8�(416�2)�44�85�94.
E�mail: alsislab@mail.ru. Область научных интересов: фа�
зовые превращения, фторидные технологии, технологии
полупроводников и сверхпроводящих материалов.

Мартынюк Оксана Анатольевна, аспирант кафедры физиче�
ской и аналитической химии Института природных ре�
сурсов ТПУ. Р.т. 56�38�60. E�mail: martynuk_oksana@ma�
il.ru. Область научных интересов: вольтамперометриче�
ские методы определения активности и концентрации
биологически активных соединений.

Матренин Сергей Вениаминович, 1964 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры материаловедения в машиностроении Института
физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�41�14. E�mail:
vm�s@mail.ru. Область научных интересов: порошковая
металлургия, физика спекания, наноматериалы, кон�
струкционная и инструментальная керамика.

Мещеряков Евгений Павлович, 1963 г.р., к.х.н., начальник ла�
боратории Центра исследований и разработок ООО
«Томскнефтехим». Р.т. 70�44�01. E�mail: mep@ tnhk.ru.
Область научных интересов: катализ, технологии произ�
водства полиолефинов.

Милушкин Владимир Михайлович, 1972 г.р., аспирант ТПУ.
Р.т. 56�46�33. E�mail: genchem@mail.ru. Область научных
интересов: физическая химия наноматериалов, очистка
воды.

Мин Раиса Сергеевна, д.х.н., зав. лабораторией гетероорга�
нических соединений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�20�34. E�mail: azot@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: химия и геохимия нефти,
гетероорганические соединения, выделение, разделе�
ние, анализ, состав, свойства, применение.

Миронец Елена Владимировна, 1987 г.р., магистрант Инсти�
тута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74.
E�mail: mironets@sibmail.com. Область научных интере�
сов: дисперсные системы, золи металлов, электрохимия.

Митькина Виктория Александровна, аспирант кафедры об�
щей и неорганической химии Института физики высо�
ких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74. Е�mail: mva@sibma�
il.com. Область научных интересов: физическая химия,
химия твердого тела, наноматериалы.

Михалевич Сергей Сергеевич, 1988 г.р., студент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
AnopT@yandex.ru. Область научных интересов: компью�
терное моделирование.

Мойзес Ольга Ефимовна, к.т.н., доцент кафедры химической
технологии топлива и химической кибернетики химико�

технологического факультета ТПУ. Р.т. 41�96�22. E�mail:
moe@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование
и расчет процессов промысловой подготовки нефти и
газа, переработки нефти.

Назаренко Ольга Брониславовна, д.т.н., профессор каф. эко�
логии и безопасности жизнедеятельности Института не�
разрушающего контроля ТПУ. Р.т. 56�37�84. E�mail: olga�
naz@tpu.ru. Область научных интересов: электрический
взрыв проводников, взаимодействие энергии высокой
плотности мощности с металлами, физико�химические
свойства нанопорошков.

Нгуен Хай Минь, 1986 г.р. аспирант кафедры органической
химии и технологии органического синтеза Института
физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�38�61. E�mail:
nguyenhaiminh0906@yahoo.com. Область научных инте�
ресов: синтезы органических соединений иода.

Носкова Галина Николаевна, к.х.н., докторант, н.с. научно�
исследовательской лаборатории № 504 кафедры физиче�
ской и аналитической химии химико�технологического
факультета ТПУ. Р.т. 24�19�55. E�mail: gnoskova@mail.ru.
Область научных интересов: количественный анализ
различных элементов электрохимическими методами,
электроды для вольтамперометрии.

Огородников Владимир Данилович, 1949 г.р., к.х.н., с.н.с. Ин�
ститута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�22�87.
Е�mail: ovod@ipc.tsc.ru. Область научных интересов:
ЯМР�спектроскопия органических веществ и полиме�
ров, нефтехимия.

Перевезенцева Дарья Олеговна, 1979 г.р., к.х.н., доцент кафе�
дры общей и неорганической химии Института физики
высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74. E�mail:
dop@anchem.chtd.tpu.ru. Область научных интересов:
электрохимия растворов, физико�химические законо�
мерности протекания гетерогенных процессов в нано�
структурированных функциональных материалах, ана�
литическая химия.

Петлин Илья Владимирович, 1987 г.р., студент кафедры хими�
ческой технологии редких, рассеянных и радиоактивных
элементов физико�технического факультета ТПУ.
Р.т. 70�18�04. E�mail: ilya�petlin@yandex.ru. Область науч�
ных интересов: химия и технология неорганических
фторидов.

Петренко Татьяна Васильевна, к.х.н., с.н.с. лаборатории фи�
зико�химических методов исследований Института хи�
мии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�25�51. E�mail: Uvi�
kon@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химический
анализ нефтепродуктов и природных соединений.

Петровская Татьяна Семеновна, к.т.н., доцент кафедры тех�
нологии силикатов и наноматериалов Института физи�
ки высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�35�63. E�mail:
pts@tpu.ru. Область научных интересов: разработка ма�
териалов и покрытий для имплантационной хирургии,
методы синтеза при получении материалов с заданными
свойствами.

Погадаева Надежда Игоревна, ассистент кафедры химиче�
ской технологии топлива и химической кибернетики
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�34�43.
E�mail: Pogadaeva_ni@sibmail.com. Область научных ин�
тересов: адсорбционная очистка водных сред от нефтя�
ных загрязнений, математическое моделирование хими�
ко�технологических процессов.

Пономарев Денис Владимирович, 1981 г.р., к.т.н., с.н.с. лабо�
ратории № 1 НИИ высоких напряжений при ТПУ.
Р.т. 41�85�40. E�mail: ponomarev_denis@sibmail.com.



Область научных интересов: импульсный плазмохими�
ческий синтез диоксида кремния, диоксида титана и
кристаллических нанодисперсных фотокатализаторов.

Портная Виктория Васильевна, 1985 г.р. магистрант кафедры
органической химии и технологии органического синте�
за Института физики высоких технологий ТПУ.
Р.т. 56�38�61. E�mail: clg@mail.ru. Область научных инте�
ресов: синтезы на основе органических соединений иода.

Постников Павел Сергеевич, 1984 г.р., аспирант кафедры орга�
нической химии и технологии органического синтеза Ин�
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�38�61.
E�mail: postnikov@tpu.ru. Область научных интересов:
синтез биологически активных соединений, наномате�
риалы, создание новых материалов с заданными свой�
ствами.

Пралиев Калдыбай Джайловович, 1941 г.р., д.х.н., профессор,
академик НАН Республики Казахстан, зав. лаб. химии
синтетических и природных лекарственных веществ Ин�
ститута химических наук им. А.Б. Бектурова, г. Алматы.
Р.т. 8�(727)�291�47�18. E�mail: praliyev@rambler.ru. Область
научных интересов: химия лекарственных веществ.

Прокудин Игорь Анатольевич, 1961 г.р., аспирант кафедры
общей химической технологии химико�технологическо�
го факультета ТПУ. Р.т. 56�37�84. E�mail: m.kulic�
kowa2011@yandex.ru. Область научных интересов: хими�
ческая термодинамика, адсорбция, абсорбция, очистка
сточных вод.

Рассказова Людмила Алексеевна, магистрант кафедры неор�
ганической химии химического факультета Томского го�
сударственного университета. Р.т. 42�08�02. Е�mail:
ly_2207@mail.ru. Область научных интересов: методы
синтеза и комплексное исследование композитов и био�
материалов на основе гидроксилапатита.

Римкевич Вячеслав Сергеевич, 1950 г.р., к.г.�м.н., зав. лабора�
торией наукоемких технологий переработки минераль�
ного сырья Института геологии и природопользования
ДВО РАН, г. Благовещенск. Р.т. 8�(416�2)�52�23�36.
E�mail: vrimk@yandex.ru. Область научных интересов:
техническая минералогия и петрология, технологии си�
ликатов и алюмосиликатов, фторидные технологии, ме�
таллургия цветных металлов.

Рогозный Дмитрий Геннадиевич, 1980 г.р., инженер по налад�
ке и испытаниям систем управления участка по обслу�
живанию, ремонту, монтажу и наладке АСУТП, элек�
тронных схем физической защиты и специальных при�
боров цеха КИПиА Радиохимического завода ОАО «Си�
бирский химический комбинат». Р.т. 8�(382�3)�55�97�34.
E�mail: dinn@qwertynet.ru. Область научных интересов:
проектирование систем управления радиохимическими
производствами.

Ротарь Ольга Васильевна, к.х.н., доцент кафедры технологии
основного органического синтеза и высокомолекуляр�
ных соединений химико�технологического факультета
ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: rotarov@tpu.ru. Область науч�
ных интересов: синтез N�винильных соединений и их
полимеризация под действием акцепторов электронов.

Савельев Геннадий Гаврилович, 1938–2010 гг., д.х.н., профес�
сор кафедры общей и неорганической химии Института
физики высоких технологий ТПУ. Область научных ин�
тересов: физическая химия, химия твердого тела, нано�
материалы.

Сагаченко Татьяна Анатольевна, д.х.н., в.н.с. лаборатории ге�
тероорганических соединений нефти Института химии
нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�21�44. E�mail:

azot@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химия неф�
ти, гетероорганические соединения, выделение, разде�
ление, анализ, состав, применение, генезис.

Сазонов Роман Владимирович, 1984 г.р., аспирант НИИ высо�
ких напряжений при ТПУ. Р.т. 41�85�40. E�mail: sa�
zonr@mail.ru. Область научных интересов: неравновес�
ный плазмохимический синтез нанодисперсных порош�
ков; транспортировка импульсных электронных пучков.

Сарычева Тамара Александровна, 1952 г.р. к.х.н., доцент кафе�
дры органической химии и технологии органического
синтеза Института физики высоких технологий ТПУ.
Р.т. 56�38�61. E�mail: clg@mail.ru. Область научных инте�
ресов: синтезы на основе органических соединений иода.

Седельникова Мария Борисовна, 1967 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры технологии силикатов и наноматериалов химико�
технологического факультета ТПУ. Р.т. 56�31�69. E�mail:
smb@mail.tpu.ru. Область научных интересов: законо�
мерности синтеза керамических пигментов с использо�
ванием природного минерального сырья и промышлен�
ных отходов.

Сергун Валерий Петрович, 1979 г.р., к.х.н., н.с. лаборатории
гетероорганических соединений нефти Института хи�
мии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�21�44. E�mail:
azot@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химия неф�
ти, гетероорганические компоненты, выделение, состав,
свойства.

Серебренникова Ольга Викторовна, д.х.н., профессор кафе�
дры геологии и разработки нефтяных месторождений
Института природных ресурсов ТПУ, зав. лабораторией
природных превращений нефти Института химии нефти
СО РАН. Р.т. 49�19�27. E�mail: ovs@ipc.tsc.ru. Область на�
учных интересов: органическая геохимия и нефтехимия,
выявление закономерностей в составе, строении и ра�
спределении отдельных классов хемофоссилий.

Сечин Александр Иванович, 1950 г.р., д.т.н., профессор кафе�
дры экологии и безопасности жизнедеятельности Элек�
тротехнического института ТПУ. Р.т. 56�37�84. E�mail:
auct�68@yandex.ru. Область научных интересов: безопас�
ность производственного оборудования, взрывоопасные
свойства веществ и материалов, кинетика химических
реакций, тепломассообмен, химическая термодинами�
ка, экология.

Сироткина Екатерина Егоровна, д.х.н., профессор, главный
научный сотрудник�консультант Института химии неф�
ти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�13�35. E�mail:
canc@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: органиче�
ская химия, создание новых материалов для решения во�
просов охраны окружающей среды.

Смирнов Иван Владимирович, 1977 г.р., к.м.н., зав. каф. фар�
макологии Алтайского государственного медицинского
университета, г. Барнаул. Р.т. 8�(385�2)�36�88�48. E�mail:
gc_ivan@mail.ru. Область научных интересов: фармако�
гнозия, лекарственные препараты диуретического дей�
ствия, квантово�химические расчеты молекул, обла�
дающих биологической активностью.

Смирнова Валентина Владимировна, аспирант ТПУ.
Р.т. 56�46�33. E�mail: genchem@mail.ru. Область научных
интересов: аналитическая химия, очистка воды.

Сорока Людмила Станиславовна, к.х.н., ст. преподаватель ка�
федры технологии основного органического синтеза и
высокомолекулярных соединений химико�технологиче�
ского факультета ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: sta�
sya_ls@tpu.ru. Область научных интересов: химия и тех�
нология ароматических аминов.
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Срыбных Анна Васильевна, студент кафедры технологии ос�
новного органического синтеза и высокомолекулярных
соединений химико�технологического факультета ТПУ.
Р.т. 56�35�84. toos@toos.chtd.tpu.ru. Область научных ин�
тересов: синтез пленкообразующих на основе побочных
продуктов нефтехимических производств.

Стахина Лариса Дмитриевна, к.х.н., с.н.с. лаборатории при�
родных превращений нефти Института химии нефти СО
РАН, г. Томск. Р.т. 49�19�62. E�mail: sl@ipc.tsc.ru. Область
научных интересов: органическая геохимия и нефтехи�
мия, выявление закономерностей в составе, строении и
распределении в нефтях углеводородов и кислородсо�
держащих соединений.

Страшко Александр Николаевич, 1984 г.р., аспирант кафедры
химической технологии редких, рассеянных и радиоак�
тивных элементов физико�технического факультета
ТПУ. Р.т. 41�91�07. Е�mail: sanpost@mail.ru. Область науч�
ных интересов: физическая химия, аналитическая хи�
мия, технология редких и радиоактивных элементов.

Сутягин Владимир Михайлович, 1936 г.р., д.х.н., академик
РАЕ, профессор кафедры технологии основного органи�
ческого синтеза и высокомолекулярных соединений хи�
мико�технологического факультета ТПУ. Р.т. 56�35�84.
E�mail: toos@toos.chtd.tpu.ru. Область научных интере�
сов: синтез N�винильных гетероциклических соедине�
ний, изучение их полимеризации и сополимеризации,
кинетика реакции, свойства полимеров.

Толбанова Людмила Олеговна, к.т.н., доцент каф. общей не�
органической химии Института физики высоких техно�
логий ТПУ. Р.т. 56�34�74. E�mail: tolbanowa@tpu.ru.
Область научных интересов: физико�химические свой�
ства нанопорошков, горение, химическое связывание
азота воздуха.

Травин Борис Михайлович, 1957 г.р., нач. технического отде�
ла ОАО «Криолит», г. Кувандык, Оренбургская область.
Р.т. 8�(353)�612�77�15. E�mail: Boris.Travin@rusal.com.
Область научных интересов: химия и технология неорга�
нических фторидов.

Троян Анна Алексеевна, 1978 г.р., инженер кафедры техноло�
гии основного органического синтеза и высокомолеку�
лярных соединений химико�технологического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 56�40�49. Е�mail: aatroyan@sibmail.com.
Область научных интересов: синтез и модификация
нефтеполимерных смол, озонирование и окислительное
хлорирование полимеров.

Трусова Марина Евгеньевна, к.х.н., ассистент кафедры органи�
ческой химии и технологии органического синтеза Ин�
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�38�61.
E�mail: trusova@tpu.ru. Область научных интересов: син�
тез биологически активных соединений, наноматериалы,
создание новых материалов с заданными свойствами.

Труфакина Людмила Михайловна, к.х.н., с.н.с. лаборатории
реологии нефти Института химии нефти СО РАН,
г. Томск. Р.т. 49�27�56. E�mail: lmt@ipc.tsc.ru. Область на�
учных интересов: получение полимерных композитов,
изучение их свойств.

Усов Владимир Федорович, 1941 г.р., доцент кафедры химиче�
ской технологии редких, рассеянных и радиоактивных
элементов Физико�технического института ТПУ.
Р.т. 41�91�07. E�mail: ego@phtd.tpu.ru. Область научных
интересов: термодинамика и кинетика неорганических
соединений.

Усольцева Наталья Васильевна, 1985 г.р., аспирант кафедры
общей химической технологии Института природных

ресурсов ТПУ. Р.т. 56�39�82. E�mail: usolceva.nv@mail.ru.
Область научных интересов: электрохимический синтез
нанодисперсных оксидов металлов с использованием
переменного тока.

Ушева Наталья Викторовна, к.х.н., доцент кафедры химиче�
ской технологии топлива и химической кибернетики хи�
мико�технологического факультета ТПУ. Р.т. 41�96�22.
E�mail: usheva@tpu.ru. Область научных интересов: мо�
делирование и расчет процессов промысловой подготов�
ки нефти и газа, переработки нефти.

Федущак Таисия Александровна, 1953 г.р., к.х.н., н.с. Инсти�
тута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�24�91. 
E�mail: zhmf@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: хи�
мия нанопорошков металлов, нанопорошковые катали�
тические системы, системы адресной доставки лекар�
ственных препаратов.

Фетисова Вероника Александровна, аспирант кафедры хими�
ческой технологии топлива и химической кибернетики
химико�технологического факультета ТПУ. Р.т. 56�34�43.
E�mail: v1205f@list.ru. Область научных интересов: мате�
матическое моделирование процессов переработки
углеводородного сырья.

Фуфаева Мария Сергеевна, м.н.с. лаборатории коллоидной
химии нефти Института химии нефти СО РАН, г. Томск.
Р.т. 49�14�57. E�mail: maria81@ipc.tsc.ru. Область научных
интересов: получение и исследование реологических и
теплофизических свойств криогелей и пенокриогелей на
основе поливинилового спирта.

Холодная Галина Евгеньевна, студент кафедры техники и фи�
зики высоких напряжений электрофизического факуль�
тета ТПУ. Р.т. 41�85�40. E�mail: galina_holodnaya@mail.ru.
Область научных интересов: импульсный плазмохими�
ческий синтез кристаллических нанодисперсных фото�
катализаторов.

Чайкина Анастасия Андреевна, студент кафедры технологии
основного органического синтеза и высокомолекуляр�
ных соединений химико�технологического факультета
ТПУ. Р.т. 56�35�84. E�mail: nastena1811@sibmail.com.
Область научных интересов: химия и технология арома�
тических аминов.

Чайковский Витольд Казимирович, 1951 г.р., д.х.н., профессор
кафедры органической химии и технологии органиче�
ского синтеза Института физики высоких технологий
ТПУ. Р.т. 56�38�61. E�mail: clg@mail.ru. Область научных
интересов: органические соединения иода.

Чурсин Юрий Александрович, 1984 г.р., ассистент кафедры
электроники и автоматики физических установок физи�
ко�технического факультета ТПУ. Р.т. 42�70�96. E�mail:
_Ju_@mail.ru. Область научных интересов: проектирова�
ние систем управления производствами ядерного то�
пливного цикла. Автор 34 научных и учебно�методиче�
ских работ.

Чухарева Наталья Вячеславовна, к.х.н., доцент кафедры
транспорта и хранения нефти и газа Института природ�
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�90�17. E�mail: natasha@tpu.ru.
Область научных интересов: химия горючих ископае�
мых, практическое использование торфов и гуминовых
кислот в качестве нефтяных сорбентов при ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в процессе эксплуата�
ции промысловых и магистральных трубопроводов.

Шабалин Евгений Юрьевич, 1966 г.р., руководитель проекта
Службы развития ООО «Томскнефтехим». Р.т. 70�21�61.
E�mail: sheu@tnhk.ru. Область научных интересов: ката�
лиз, технологии производства полиолефинов.
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Шаркеев Юрий Петрович, 1950 г.р., д.ф.�м.н., профессор,
зав. лаб. физики наноструктурных биокомпозитов Ин�
ститута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 49�28�50. E.mail: sharkeev@ispms.tsc.ru.
Область научных интересов: структура и свойства ком�
позитов на основе ультрамелкозернистых и нанострук�
турных титана и его сплавов и биопокрытий, разработка
медицинских имплантантов из ультрамелкозернистого и
наноструктурного титана с оксидными и кальций�фос�
фатными биопокрытиями.

Шенцов Эдуард Юрьевич, 1968 г.р., зам. главного прибориста
Радиохимического завода ОАО «Сибирский химический
комбинат», г. Северск. Р.т. 8�(382�3)�54�78�21. E�mail:
SHK@seversk.tomsknet.ru. Область научных интересов:
проектирование систем управления радиохимическими
производствами.

Шерстюк Сергей Николаевич, 1985 г.р., аспирант лаборато�
рии природных превращений нефти Института химии
нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�19�62. E�mail: Sher�
ser_1985l@mail.ru. Область научных интересов: нефтехи�
мия, выявление закономерностей в составе и свойствах
нефтей, подвергнутых различным превращениям в пла�
стах.

Шишмина Людмила Всеволодовна, к.х.н., доцент кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин�

ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�13�52. E�mail:
shishmina@tpu.ru. Область научных интересов: химия го�
рючих ископаемых, кинетика и механизм термической
деструкции гумитов и их модельных соединений.

Шнидорова Надежда Олеговна, студент кафедры автоматики
и компьютерных систем факультета автоматики и вычи�
слительной техники ТПУ. Р.т. 41�89�07. E�mail: Na�
dia_@sibmail.com. Область научных интересов: програм�
мирование на C++, Java, C#, Delphi.

Ю Валентина Константиновна, 1955 г.р., д.х.н., проф., г.н.с.
лаборатории химии синтетических и природных лекар�
ственных веществ Института химических наук им.
А.Б. Бектурова, г. Алматы. Р.т. 8�(727)�291�60�69. E�mail:
praliyev@rambler.ru. Область научных интересов: химия
лекарственных веществ.

Юрмазова Татьяна Александровна, к.х.н., доцент кафедры об�
щей и неорганической химии Института физики высо�
ких технологий ТПУ. Р.т. 56�34�74. Е�mail: yur�tatya�
na@yandex.ru. Область научных интересов: физическая
химия, аналитическая химия, наноматериалы.

Яворовский Николай Александрович, 1941 г.р., к.т.н., зав. ла�
бораторией № 12 Института физики высоких техноло�
гий ТПУ. Р.т. 41�69�76. Е�mail: jahivolt@mail.tomcknet.ru.
Область научных интересов: электрофизика, техника
высоких напряжений, наноматериалы.
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