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управление режимами энергосистем, FACTS технологии,
современные методы активного обучения.

Михальченко Геннадий Яковлевич, 1949 г.р., д.т.н., профессор
кафедры промышленной электроники факультета элек�
тронной техники Томского государственного универси�
тета систем управления и радиоэлектроники, директор
НИИ промышленной электроники, Р.т. 41�32�32. E�ma�
il: kpe�tusur@yandex.ru. Область научных интересов: си�
ловая электроника, энергосбережение.

Михальченко Сергей Геннадьевич, 1970 г.р., к.т.н., доцент ка�
федры промышленной электроники Томского государ�
ственного университета систем управления и радио�
электроники. Р.т. 41�32�32. E�mail: msg@ie.tusur.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро�
вание динамики полупроводниковых преобразователей.

Морозова Елена Юрьевна, 1984 г.р., ассистент кафедры ла�
зерной и световой техники Института физики высоких
технологий ТПУ. Р.т. 56�41�33. E�mail: morozova@tpu.ru.
Область научных интересов: моделирование процессов
взаимодействие лазерного излучения с веществами, фи�
зика взрыва, энергетические материалы.

Муравьев Сергей Васильевич, 1954 г.р., д.т.н., профессор,
профессор, зав. кафедрой компьютерных измеритель�
ных систем и метрологии Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42�04�49. E�mail: muravyov@tpu.ru. Область научных
интересов: теория измерений, дискретно�математиче�
ское моделирование измерительных процедур и систем,
агрегирование данных мультисенсоров.

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

Наливайченко Денис Геннадиевич, 1975 г.р., к.ф.�м.н., н.с.
Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск.
Р.т. 8�(383)�330�18�95. E�mail: denis@itam.nsc.ru. Область
научных интересов: экспериментальная аэродинамика.

Нестерук Владимир Платонович, 1979 г.р., к.т.н., с.н.с. лабо�
ратории № 34 НИИ интроскопии ТПУ. Р.т. 41�80�23.
E�mail: nden@sibmail.com. Область научных интересов:
разработка методов и цифровая обработка данных те�
плового контроля качества материалов и изделий.

Нечаев Михаил Анатольевич, 1977 г.р., ст. преподаватель ка�
федры электропривода и электрооборудования Энерге�
тического института ТПУ. Р.т. 56�37�59. E�mail: mian�
ec@yandex.ru. Область научных интересов: автоматизи�
рованный электропривод, системы управления, автома�
тизация технологических процессов.

Носов Геннадий Васильевич, 1954 г.р., к.т.н., доцент кафедры
теоретической и общей электротехники Энергетическо�
го института ТПУ. Р.т. 56�34�33. E�mail: nosov@elti.tpu.ru.
Область научных интересов: расчет и анализ электриче�
ских цепей и электромагнитных полей электротехниче�
ских устройств.

Оришич Анатолий Митрофанович, 1945 г.р., д.ф.�м.н., про�
фессор Новосибирского государственного университе�
та, заместитель директора Института теоретической
и прикладной механики им. С.А. Христиановича
СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�330�73�42. E�mail:
laser@itam.nsc.ru. Область научных интересов: физика
плазмы, физика и техника лазеров, оптическая диагно�
стика.

Павлов Владимир Иванович, 1954 г.р., д.т.н., профессор кафе�
дры «Конструирование радиоэлектронных и микропро�
цессорных систем» ГОУ ВПО «Тамбовский государствен�
ный технический университет». Р.т. 8�(475�2)�63�94�17.
E�mail: vpavl@mail.ru. Область научных интересов: поме�
хоустойчивость информационных систем, оптимизация
динамических систем случайной структуры.

Павлюк Александр Олегович, 1977 г.р., к.ф.�м.н., инженер�
исследователь реакторного завода ОАО «СХК», г. Се�
верск. Р.т. 41�63�63. E�mail: shaman@phtd.tpu.ru. Область
научных интересов: радиометрия полей ионизирующих
излучений, вывод ядерных реакторов из эксплуатации.

Пепеляев Дмитрий Валерьевич, 1988 г.р., магистр кафедры
теоретической физики физического факультета Перм�
ского государственного университета. Область научных
интересов: вибрационная конвекция, численное моде�
лирование в гидромеханике.

Половников Вячеслав Юрьевич, 1980 г.р., к.т.н., доцент каф.
теоретической и промышленной теплотехники Энерге�
тического института ТПУ. Р.т. 42�08�33. E�mail: po�
lov@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование
тепловых режимов теплопроводов.
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Пустынников Сергей Владимирович, 1958 г.р., к.т.н., доцент
кафедры теоретической и общей электротехники Энер�
гетического института ТПУ. Р.т. 56�34�33. E�mail: Pustyn�
nikov@list.ru. Область научных интересов: коммутация
электрических токов.

Редько Виталий Владимирович, 1974, к.т.н., доцент кафедры
информационно�измерительных технологий электро�
физического факультета ТПУ. Р.т. 41�89�11. E�mail: ultra�
tone@rambler.ru. Область научных интересов: технологи�
ческий контроль в кабельном производстве.

Редько Людмила Анатольевна, 1978, к.т.н., старший препода�
ватель кафедры физических методов и приборов кон�
троля электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 41�73�
07. E�mail: la_redko@list.com. Область научных интере�
сов: технологический контроль в кабельном производ�
стве.

Русанов Валерий Викторович, 1964 г.р., ведущий инженер
компании «Промышленная электроника», г. Томск.
Р.т. 41�32�32. E�mail: rvv@ie.tusur.ru. Область научных
интересов: силовая электроника.

Рыбин Юрий Константинович, 1943 г.р., к.т.н., доцент кафе�
дры компьютерных измерительных систем и метрологии
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�75�27. E�mail: ry�
bin@camsam.tpu.ru. Область научных интересов: теория
и конструирование генераторов низкочастотных изме�
рительных электрических сигналов.

Сивков Александр Анатольевич, 1951 г.р., д.т.н., профессор
кафедры электроснабжения промышленных предприя�
тий Энергетического института ТПУ. Р.т. 56�36�82.
E�mail: SivkovAA@mail.ru. Область научных интересов:
взрывная коммутация больших токов, электромагнит�
ное ускорение, сверхтвердые материалы, ультрадиспер�
сные материалы.

Скрипин Александр Сергеевич, 1988 г.р., магистрант кафедры
лазерной и световой техники Института физики высо�
ких технологий ТПУ. Р.т. 56�41�33. E�mail: amo�
sov@tpu.ru. Область научных интересов: плазменные, лу�
чевые технологии, неравновесные процессы, воспламе�
нение, горение, детонация, взрыв.

Смирнов Александр Александрович, 1988 г.р., студент каф.
квантовой электроники и фотоники радиофизического
факультета Томского государственного университета.
Р.т. 49�16�85. E�mail: asm@loi.hcei.tsc.ru. Область науч�
ных интересов: эксилампы барьерного разряда.

Солдатов Алексей Иванович, 1958 г.р., к.т.н., доцент кафедры
промышленной и медицинской электроники Института
неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 41�96�05. E�mail:
asoldatof@mail.ru. Область научных интересов: ультраз�
вук, математическое моделирование физических про�
цессов, силовая электроника.

Солодушкин Владимир Иванович, 1957 г.р., н.с. лаборатории
№ 40 Института неразрушающего контроля ТПУ. Р.т.
41�78�14. E�mail: vi_s@mail.ru. Область научных интере�
сов: математическое моделирование функционирования
сложных технических систем.

Сорокин Павел Владимирович, 1960 г.р., инженер кафедры
промышленной и медицинской электроники Института
неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 41�96�05. E�mail:
spv@yandex.ru. Область научных интересов: ультразвук,
математическое моделирование физических процессов,
микропроцессорная техника.

Соснин Эдуард Анатольевич, 1971 г.р., д.ф.�м.н., доцент каф.
управления инновациями факультета инновационных

технологий Томского государственного университета,
с.н.с. Института сильноточной электроники СО РАН,
г. Томск. Р.т. 90�02�07. E�mail: badik@loi.hcei.tsc.ru.
Область научных интересов: создание и применение ис�
точников ультрафиолетового излучения, управление на�
учными исследованиями.

Сыродой Семен Владимирович, 1988 г.р., магистрант кафедры
атомных и тепловых электрических станций Энергети�
ческого института ТПУ. Р.т. 56�38�54. E�mail: ssyro�
doy@yandex.ru. Область научных интересов: теплофизи�
ка и теоретическая теплотехника.

Тарасенко Виктор Федотович, 1946 г.р., д.ф.�м.н., профессор
каф. промышленной и медицинской электроники элек�
трофизического факультета ТПУ, зав. лабораторией оп�
тических излучений Института сильноточной электро�
ники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�16�85. E�mail:
vft@loi.hcei.tsc.ru. Область научных интересов: физика
лазеров, спектроскопия, физика низкотемпературной
плазмы.

Ташлыков Александр Анатольевич, 1979 г.р., к.т.н., ст. препо�
даватель кафедры парогенераторостроения и парогене�
раторных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56�38�18. E�mail: tashlykov@tpu.ru. Область научных
интересов: диагностика и надежность работы энергети�
ческого оборудования.

Темник Анатолий Константинович, 1939 г.р., к.т.н., с.н.с. лабо�
ратории № 40 Института неразрушающего контроля
ТПУ. Р.т. 41�78�14. E�mail: introscopy@tpu.ru. Область на�
учных интересов: приборы и методы контроля природ�
ной среды, веществ, материалов и изделий.

Тимошкин Вадим Владимирович, 1986 г.р., аспирант кафедры
электропривода и электрооборудования Энергетическо�
го института ТПУ. Р.т. 56�32�55. E�mail: timvv@sibma�
il.com. Область научных интересов: синтез нейрокон�
троллеров для электроприводов переменного тока.

Торгаев Станислав Николаевич, 1984 г.р., ассистент каф. про�
мышленной и медицинской электроники Института не�
разрушающего контроля ТПУ, м.н.с. лаборатории кван�
товой электроники Института оптики атмосферы
СО РАН, г. Томск. Р.т. 41�96�05. E�mail: torgaev@tpu.ru.
Область научных интересов: лазеры на парах металлов,
математическое моделирование физических процессов.

Тригуб Максим Викторович, 1987 г.р., инженер каф. промы�
шленной и медицинской электроники Института нераз�
рушающего контроля ТПУ, м.н.с. лаборатории кванто�
вой электроники Института оптики атмосферы
СО РАН, г. Томск. Р.т. 41�96�05. E�mail: trigub@tpu.ru.
Область научных интересов: лазеры на парах металлов
и их применение в неразрушающем контроле, силовая
электроника.

Тюлькин Максим Викторович, 1988 г.р., студент кафедры
электроэнергетических сетей и систем Энергетического
института ТПУ. Р.т. 56�46�57. E�mail: maxxxl@sibma�
il.com. Область научных интересов: управление режима�
ми энергосистем, FACTS технологии.

Удод Виктор Анатольевич, 1959 г.р., д.т.н., с.н.с. лаборатории
№ 40 Института неразрушающего контроля ТПУ.
Р.т. 41�78�14. E�mail: udod@ef.tsu.ru. Область научных
интересов: разработка математических моделей и опти�
мизация изображающих систем.

Фёдоров Валерий Фёдорович, 1945 г.р., с.н.с. Института оп�
тики атмосферы СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�29�89. E�mail:
ts�023@mgs.ru. Область научных интересов: источники
накачки лазеров на парах металлов.
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Федотов Антон Владимирович, 1985 г.р., аспирант Томского
государственного университета систем управления и ра�
диоэлектроники. Р.т. 41�32�32. E�mail: anton.v.fedo�
tov@gmail.com. Область научных интересов: силовая
электроника, системы управления полупроводниковы�
ми преобразователями.

Феоктистов Дмитрий Владимирович, 1983 г.р., аспирант, ас�
систент кафедры теоретической и промышленной те�
плотехники теплоэнергетического факультета НИ ТПУ.
Р.т. 56�40�10. E�mail: dmitrytpu@inbox.ru. Область науч�
ных интересов: процессы тепломассопереноса в пере�
гонных, ректификационных аппаратах.

Фикс Иван Иванович, 1943 г.р., к.т.н., доцент кафедры вы�
сшей математики и математической физики Института
неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 41�89�17. E�mail:
fiks@sibmail.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование волновых процессов.

Флеминг Ирина Викторовна, 1984 г.р., аспирант кафедры
электроизоляционной кабельной техники Электротех�
нического института ТПУ. Р.т. 56�35�38. E�mail:
flash2506@yandex.ru. Область научных интересов: иссле�
дование механизма старения полимерных композиций.

Фомин Василий Михайлович, 1940 г.р., академик РАН, ди�
ректор Института теоретической и прикладной механи�
ки им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск.
Р.т. 8�(383)�330�85�34. E�mail: fomin@itam.nsc.ru. Область
научных интересов: математическое и физическое моде�
лирование в механике гомогенных и гетерогенных сред.

Хмелев Владимир Николаевич, 1957 г.р., д.т.н., профессор ка�
федры методов и средств измерений и автоматизации фа�
культета информационных технологий, автоматизации
и управления Бийского технологического института (фи�
лиала) ГОУ ВПО «Алтайский государственный техниче�
ский университет им. И.И. Ползунова». Р.т. 43�25�81.
vnh@bti.secna.ru. Область научных интересов: ультразву�
ковые технологии, ультразвуковое оборудование.

Хоанг Туан Ань, 1985 г.р., магистрант кафедры электроэнер�
гетических сетей и систем Энергетического института
ТПУ. Р.т. 56�43�62. E�mail: tuananh.tomsk@gmail.com.
Область научных интересов: перенаряжения в электри�
ческих сетях.

Ципилев Владимир Папилович, 1940 г.р., д.ф.�м.н., профес�
сор кафедры лазерной и световой техники Института
физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56�41�33. E�mail:
tsipilev@tpu.ru. Область научных интересов: нестацио�
нарные процессы, горение, детонация, взрыв, взаимо�
действие лазерного излучения с веществом, оптика рас�
сеивающих сред, импульсная спектрометрия, кинетика
твердофазных реакций.

Цыганок Сергей Николаевич, 1975 г.р., к.т.н., доцент кафедры
методов и средств измерений и автоматизации факуль�
тета информационных технологий, автоматизации
и управления Бийского технологического института
(филиала) ГОУ ВПО «Алтайский государственный тех�
нический университет им. И.И. Ползунова». Р.т. 43�25�
70. grey@bti.secna.ru. Область научных интересов: разра�
ботка пьезоэлектрических колебательных систем.

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

Чиркашенко Владимир Федорович, 1944 г.р., к.т.н., с.н.с. Ин�
ститута теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск.
Р.т. 8�(383)�330�18�95. E�mail: chirkash@itam.nsc.ru.
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