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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЮРИЙ БОРОВИКОВ

проректор по образовательной деятельности, д. т. н., профессор

 Приказом ректора № 10627 от 29 августа 2014 года на долж-
ность проректора по образовательной деятельности назначен Юрий 
Сергеевич Боровиков.

 БИОГРАФИЯ

Юрий Сергеевич родился 29 июля 1978 года в городе 
Усть-Каменогорске. В 1995 году с отличием окончил 
среднюю школу им. Д.М. Карбышева в Восточно-Ка-
захстанской области, в 2000 году с отличием окончил 
факультет автоматики и электромеханики Томского 
политехнического университета (специальность  – 
«Электропривод и автоматика промышленных уста-
новок и технологических комплексов»).

С 2000 по 2003 год обучался в аспирантуре ТПУ по 
специальности «Электромеханика и электрические 
аппараты» под научным руководством профессо-
ров Р.Ф. Бекишева и С.И. Качина. 26 декабря 2003 
года защитил кандидатскую диссертацию «Про-
граммно-аппаратные средства оценки коммута-
ционной напряженности коллекторных электри-
ческих машин» в ТПУ. В 2001 году в ТПУ получил 
диплом с отличием по специальности «экономика и 

управление на предприятии» (второе высшее обра-
зование). В 2008 году Юрию Сергеевичу было при-
своено ученое звание доцента. Он подготовил двух 
кандидатов технических наук (2008 и 2010 гг.).

В 2014 г. защитил докторскую диссертацию («Муль-
типроцессорная моделирующая система реального 
времени электроэнергетических систем с активно-
адаптивными сетями»). Работает в Томском поли-
техническом университете с момента его оконча-
ния. Прошел путь от техника 8-го разряда кафедры 
электропривода и автоматизации промышленных 
установок до проректора-директора Энергетическо-
го института. 

 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Область его научных интересов: моделирование 
электроэнергетических систем. Он автор и соавтор 



123

№ 20 2015НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

109 научных и учебно-методических работ, в т. ч. 7 учебных пособий и 
11 патентов на изобретения.

АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО

проректор по научной работе и инновациям, д. т. н., профессор

 Приказом ректора № 11185 от 12 сентября 2014 года на долж-
ность проректора по научной работе и инновациям назначен Алек-
сандр Николаевич Дьяченко.

 БИОГРАФИЯ

Александр Николаевич родился 14 мая 1977 года в 
городе Бийске Алтайского края. В 2000 году окон-
чил Томский политехнический университет по спе-
циальности «Химическая технология материалов 
современной энергетики». В 2003 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата технических наук на тему «Разработка зам-
кнутого фторидного цикла получения и утилизации 
керамики из диоксида циркония». В 2007 году ему 
присвоено ученое звание доцента кафедры хими-
ческой технологии редких элементов. В 2008 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора технических наук на тему «Фтороаммоний-
ная технология переработки минерального сырья».

 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работает профессором ТПУ, читает курс лекций 
«Технология ядерного топлива». Его основные на-
учные направления: химическая технология пере-
работки титан-циркониевого сырья, технология 
бериллия, фторидные технологии. Александр Нико-
лаевич — автор более 100 научных трудов, среди 
них 22 патента на изобретения. Под его руковод-
ством защищены три кандидатских диссертации.

АНДРЕЙ ЛАТЫШЕВ

проректор по персоналу

  Приказом ректора в управлении вузом введена новая должность — 
проректор по персоналу. Ее занял Андрей Сергеевич Латышев.

 БИОГРАФИЯ

Андрей Сергеевич родился 20 апреля 1977 года в 
городе Томске в семье военного.

В 2001 году окончил исторический факультет Том-
ского государственного университета, учился в 
аспирантуре ТГПУ, в 2009 году прошел професси-
ональную переподготовку в Томском политехниче-
ском университете по направлению «Экономика и 
управление на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности». После окончания университета 
трудился педагогом, руководителем агентства, ра-
ботал в качестве бизнес-тренера, в 2007 году был 
принят на работу в ОАО «ТомскНИПИнефть» веду-
щим инженером по управлению   персоналом.   Про-
шел путь до руководителя кадровой службы проект-

ного института, курировал и разрабатывал проекты, 
связанные как с непосредственной деятельностью 
«ТомскНИПИнефть», так и направленные на раз-
витие инновационного и научного потенциала выс-
шей школы Томской области.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

При участии Андрея Сергеевича совместно с Цен-
тром профессиональной переподготовки специа-
листов нефтегазового дела ТПУ были организованы 
эксклюзивные учебные программы для переподго-
товки нефтяных инженеров-проектировщиков.

Совместно с Институтом природных ресурсов ТПУ 
Андрей Сергеевич участвовал в реализации в Том-
ском политехническом университете программы 
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целевой магистерской подготовки «Проектирова-
ние объектов обустройства нефтяных и газовых 
месторождений». 

Одновременно Андрей Сергеевич вел активную на-
учную работу, выступил с докладами и публикаци-
ями в крупных международных отраслевых и про-
фессиональных конференциях.

Сфера его профессиональных интересов: HR, оцен-
ка персонала, стратегическое управление, управ-
ление проектами, управление знаниями, повыше-

ние эффективности, современные системы оплаты 
труда и мотивации персонала, проекты по оценке 
персонала и построению системы компетенций, 
разработка бизнес-симуляций, ведение тренингов 
и реализация учебных программ: «Управление 
проектами на основе международных стандар-
тов», «Навыки эффективных выступлений и пре-
зентаций», «Тайм-менеджмент», «Навыки принятия 
управленческих решений», «Системное мышле-
ние», «Эффективная коммуникация в деловом вза-
имодействии», «Построение системы управления 
персоналом».

ДМИТРИЙ СОН 

проректор по воспитательной и социальной работе

 Приказом ректора № 15730 от 16 декабря 2014 года на долж-
ность проректора по воспитательной и социальной работе ТПУ на-
значен Дмитрий Виссарионович Сон.

 БИОГРАФИЯ

Родился 13 декабря 1971 года в городе Алмалык 
Ташкентской области. В 1988 году, по окончании 
средней школы, был зачислен студентом на физи-
ко-математический факультет Томского государ-
ственного педагогического института.

В 1994 году окончил обучение и получил диплом 
по специальности «учитель математики, физики». В 
этом же году избран председателем Профсоюзной 
организации студентов ТГПУ.

В 1996 году назначен на должность начальника От-
дела по делам молодежи мэрии города Томска.

С 1996 по 2008 год работал в должности предсе-
дателя Комитета по делам молодежи, председателя 
Комитета по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации города Томска.

С 2008 по 2011 год работал в должности замести-
теля директора, а позднее – директора Междуна-
родного культурного центра ТПУ.

С марта 2011 года по декабрь 2014 года – замести-
тель проректора по административно-хозяйствен-
ной и социальной работе ТПУ.

С декабря 2014 года назначен проректором по вос-
питательной и социальной работе.

 НАГРАДЫ:

Знак отличия «Почетный работник сферы молодеж-
ной политики»; благодарности Министерства обра-
зования и науки РФ; почетные грамоты губернато-
ра Томской области, мэра города Томска.
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ВАЛЕРИЙ ЗАВЬЯЛОВ

директор Энергетического института, д. т. н., доцент

  Приказом ректора № 10832 от 01 сентября 2014 года на долж-
ность директора Энергетического института назначен Валерий Ми-
хайлович Завьялов.

 БИОГРАФИЯ

Валерий Михайлович родился 3 июля 1974 года в 
городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. 
В 1998 году окончил Кузбасский государственный 
технический университет по специальности «элек-
тропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов». В 1999 году посту-
пил в аспирантуру очного отделения КузГТУ, кото-
рую успешно окончил и в 2003 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук на тему «Оперативная оценка 
параметров и состояния асинхронных двигателей 
в составе регулируемого электропривода». В 2009 
году при Кузбасском государственном техническом 
университете защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук на тему 
«Управление динамическим состоянием электро-
приводов горных машин». Работал в Кузбасском 
государственном техническом университете с мо-
мента его окончания. В 1998–1999 гг. — ассистент 

кафедры электропривода и автоматизации. С 2002 
года — старший преподаватель этой же кафедры, а 
с 2003 г. — доцент. В 2004–2008 гг. — заместитель 
заведующего кафедрой электропривода и авто-
матизации, затем вступил в должность заведущего 
кафедрой. 2012 г. — директор Института энергети-
ки КузГТУ. 2013 г. — проректор по учебной работе 
КузГТУ.

 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные научные направления: управление про-
цессом электромеханического преобразования 
энергии; идентификация параметров и состояния 
электроприводов; снижение динамических нагру-
зок в механических передачах средствами регули-
руемого электропривода. Преподает дисциплины: 
«Теория электропривода» и «Электрический при-
вод». Автор более 90 научных работ, в том числе 
одной монографии и трех патентов на изобретение.


