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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ГРИНЕМАЕР Вячеслав Викторович – ведущий программист научно-учебного центра «Хьюз-ТПУ» 
Института кибернетики

НАКОРЯКОВ Владимир Елиферьевич – профессор кафедры водородной энергетики и плазменных 
технологий Физико-технического института

ПЕЧЕРСКАЯ Елена Ивановна – ведущий программист научно-учебного центра «Хьюз-ТПУ» 
Института кибернетики

ЯМПОЛЬСКИЙ Владимир Захарович – главный научный сотрудник кафедры информатики и 
проектирования систем Института кибернетики

СОНЬКИН Михаил Аркадьевич – заведующий кафедрой информатики и проектирования систем 
Института кибернетики

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РФ»
ДОМАРЕНКО Виктор Алексеевич – доцент кафедры геоэкологии и геохимии Института природных ресурсов

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ РФ»
РЕМНЕВ Геннадий Ефимович – заведующий лабораторией № 1 Института физики высоких 
технологий

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
2 СТЕПЕНИ
КУЗНЕЦОВ Гений Владимирович – заведующий кафедрой теоретической и промышленной 
теплотехники Энергетического института

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛУКУТИН Борис Владимирович – заведующий кафедрой электроснабжения промышленных 
предприятий Энергетического института

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧУБИК Петр Савельевич – ректор Томского политехнического университета

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И ТЕХНИКИ РФ»
АРБУЗОВ Сергей Иванович – профессор кафедры геоэкологии и геохимии Института природных 
ресурсов

РОСЛЯК Александр Тихонович – профессор кафедры геологии и разработки нефтяных 
месторождений Института природных ресурсов
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВПО РФ»
КОЯИН Николай Вадимович – доцент кафедры электропривода и электрооборудования 
Энергетического института

УДУТ Леонид Степанович – доцент кафедры электропривода и электрооборудования 
Энергетического института

КЛОПОТОВ Владимир Дмитриевич – доцент кафедры высшей математики Физико-технического 
института

ДМИТРИЕВ Андрей Юрьевич – директор Института природных ресурсов

КАЧАЛОВ Николай Александрович – заведующий кафедрой иностранных языков Энергетического 
института

ВОРОШИЛОВ Валерий Гаврилович – профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых 
Института природных ресурсов

ЯКОВЛЕВ Виктор Юрьевич – профессор кафедры сильноточной электроники Института физики 
высоких технологий

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОТЛИЧНИК РАЗВЕДКИ НЕДР»
ТЕН Татьяна Георгиевна – заместитель директора по учебной работе Института природных 
ресурсов

ЕВСЕЕВ Виктор Дмитриевич – профессор кафедры бурения скважин Института природных ресурсов

НЕЧАЕВА Лариса Николаевна – ведущий инженер  учебного отдела Института природных ресурсов

БОЯРКО Юрий Леонтьевич – профессор кафедры бурения скважин Института природных ресурсов

МЕДАЛЬ РАН
КУТОНОВА Ксения Валентиновна – инженер кафедры биотехнологии и органической химии 
Института физики высоких технологий

БЕДЕНКО Сергей Владимирович – доцент кафедры физико-энергетических установок Физико-
технического института

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА»
СТРИЖАК Павел Александрович – заместитель директора по научной работе Энергетического 
института

МАРТЮШЕВ Никита Владимирович – доцент кафедры материаловедения и технологии металлов 
Института физики высоких технологий

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ»
ЕВТУШЕНКО Геннадий Сергеевич – заведующий кафедрой промышленной и медицинской 
электроники Института неразрушающего контроля
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ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА РОССИИ» 
ПО ВЕРСИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»
ШАРОВА Екатерина Сергеевна – доцент кафедры химической технологии топлива и химической 
кибернетики Института природных ресурсов

ШАРАБАЙКО Максим Павлович – программист научно-учебного центра «Хьюз-ТПУ» Института 
кибернетики

ХАЙЛОВ Илья Павлович – инженер-исследователь лаборатории № 1 Института физики высоких 
технологий

ГЛУШКОВ Дмитрий Олегович – инженер-исследователь кафедры автоматизации теплоэнергетических 
процессов Энергетического института

ВЫСОКОМОРНАЯ Ольга Валерьевна – инженер-исследователь кафедры автоматизации 
теплоэнергетических процессов Энергетического института

ЕПИХИН Антон Владимирович – старший преподаватель кафедры бурения скважин Института 
природных ресурсов

ПАВЛОВ Николай Викторович – старший преподаватель кафедры сварочного производства Юргинского 
технологического института

ТЕЛИПЕНКО Елена Викторовна – доцент кафедры информационных систем Юргинского 
технологического института

ТОЛКАЧЕВА Ксения Петровна – ассистент кафедры лазерной и световой техники Института физики 
высоких технологий

ИГНАТЬЕВ Александр Сергеевич – ассистент кафедры технологии машиностроения Юргинского 
технологического института

ВОЛКОВ Роман Сергеевич – инженер лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса 
кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов Энергетического института

ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА РОССИИ»
ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
КОСТИКОВ Кирилл Сергеевич – заместитель директора по научной работе Института физики 
высоких технологий

СОТНИКОВ Николай Николаевич – заведующий авторизованным учебным центром SolidWorks 
Института кибернетики

ЦАПКО Сергей Геннадьевич – доцент кафедры автоматики и компьютерных систем Института 
кибернетики

КАЗАКОВ Александр Владимирович – доцент кафедры парогенераторостроения и парогенераторных 
установок Энергетического института

КОЛМОГОРОВ Дмитрий Евгеньевич – начальник отдела комплектации контингента студентов 
Юргинского технологического института

БЕГЛЯКОВ Вячеслав Юрьевич – доцент кафедры горно-шахтного оборудования Юргинского 
технологического института

ГЫНГАЗОВ Сергей Анатольевич – ведущий научный сотрудник проблемной научно-исследовательской 
лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников Института неразрушающего контроля

ДОМАРЕНКО Виктор Алексеевич – доцент кафедры геоэкологии и геохимии Института природных 
ресурсов

СУЛАЙМАНОВ Алмаз Омурзакович – заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Моделирование электроэнергетических систем» Энергетического института
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СОРОКОВА Светлана Николаевна – доцент кафедры физики высоких технологий в машиностроении 
Института физики высоких технологий

ПЛАТОНОВ Максим Александрович – доцент кафедры металлургии и черных металлов 
Юргинского технологического института

ВАЛЬТЕР Александр Викторович – доцент кафедры технологии машиностроения Юргинского 
технологического института

БАРКОВ Даниил Андреевич – доцент кафедры агроинженерии Юргинского технологического 
института

БАИНОВ Даши Дамбаевич – научный сотрудник лаборатории № 23 Физико-технического института

ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОГОВ Александр Сергеевич – инженер-проектировщик лаборатории № 31 ядерного реактора Физико-
технического института

ГОДЫМЧУК Анна Юрьевна – доцент кафедры наноматериалов и нанотехнологий Института физики 
высоких технологий

ГОДЫМЧУК Анна Юрьевна – доцент кафедры наноматериалов и нанотехнологий Института физики 
высоких технологий

СИЛКО Галина Юрьевна – лаборант кафедры химической технологии топлива и химической кибернетики 
Института природных ресурсов

ЗАБРОДИНА Ирина Константиновна – доцент кафедры методики преподавания иностранных языков 
Института развития стратегического партнерства и компетенций

САДКИН Владимир Леонидович – инженер-проектировщик лаборатории № 31 ядерного реактора 
Физико-технического института

ПРОКОПЬЕВ Дмитрий Геннадьевич – инженер международной научно-образовательной лаборатории 
энерго-химического синтеза Института физики высоких технологий

ГОГОЛЕВ Алексей Сергеевич – ведущий научный сотрудник международной научно-образовательной 
лаборатории «Рентгеновская оптика» Физико-технического института

БЕЛИНСКАЯ Наталия Сергеевна – ассистент кафедры химической технологии топлива и химической 
кибернетики Института природных ресурсов

ШАНЕНКОВА Юлия Леонидовна – лаборант кафедры электроснабжения промышленных предприятий 
Энергетического института

ТОРГАЕВ Станислав Николаевич – доцент кафедры промышленной и медицинской электроники 
Института неразрушающего контроля

ЕГОРОВА Мария Сергеевна – ассистент кафедры экономики Института социально-гуманитарных 
технологий

ИВЛЕВ Сергей Иванович – ассистент кафедры химической технологии редких, рассеянных и 
радиоактивных элементов Физико-технического института

ОРЛОВА Ксения Николаевна – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, экологии и 
физического воспитания Юргинского технологического института

ВОРОНОВА Олеся Александровна – ассистент кафедры физической и аналитической химии Института 
природных ресурсов

ЖГУН Дмитрий Владимирович – доцент кафедры техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий

БУХАРКИН Андрей Андреевич – инженер кафедры техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий
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ГОРЕШНЕВ Максим Алексеевич – инженер кафедры техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий

ЛАЗАРЕВ Сергей Владимирович – инженер кафедры техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий

МУРАТОВ Василий Михайлович – заведующий лабораторией № 11 Института физики высоких 
технологий

ФИЛИМОНОВ Виктор Дмитриевич – ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики 
высоких напряжений Института физики высоких технологий

ПУШКАРЕВ Александр Иванович – ведущий научный сотрудник лаборатории № 1 Института физики 
высоких технологий

ЛОПАТКИН Сергей Анатольевич – доцент кафедры техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий

ЛОЙКО Ольга Тимофеевна – профессор кафедры культурологии и социальной коммуникации Института 
социально-гуманитарных технологий

ЛОПАТИН Владимир Васильевич – заведующий кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий

ВАВИЛОВ Владимир Платонович – заведующий лабораторией № 34 (Тепловых методов контроля) 
Института неразрушающего контроля

СИВКОВ Александр Анатольевич – профессор кафедры электроснабжения промышленных предприятий 
Энергетического института

ЮДИН Артем Сергеевич – научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений 
Института физики высоких технологий

ДОСКА ПОЧЕТА КИРОВСКОГО РАЙОНА
БАЙДАЛИ Сергей Анатольевич – заместитель проректора по научной работе и инновациям

РЕМНЕВ Геннадий Ефимович – заведующий лабораторией № 1 Института физики высоких технологий
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