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Область научных интересов: исследование переходных
динамических процессов механических систем; проек�
тирование и создание вибрационных гасителей

Антропов Николай Андреевич, 1957 г.р., канд. физ.�мат. наук,
ст. преподаватель кафедры общей физики Физико�тех�
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pov@tpu.ru. Область научных интересов: нейтронное ле�
гирование, рентгенофлуоресцентный анализ.

Арляпов Алексей Юрьевич, 1974 г.р., канд. техн. наук, зав. ка�
федрой «Технология автоматизированного машиностро�
ительного производства» Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 41�96�25. E�mail: TMRI@tpu.ru. Область научных ин�
тересов: обработка деталей чистовым пластическим де�
формированием, технологическая наследственность.

Бабушкин Юрий Владимирович, 1952 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной математики Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: am@tpu.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро�
вание тепловых процессов в термических установках.

Беломестных Владимир Николаевич, 1939 г.р., д�р физ.�мат.
наук, профессор кафедры естественно�научного образо�
вания Юргинского технологического института (филиа�
ла) ТПУ. Р.т. 8�(384�51)�5�35�90. E�mail: bvnilat@yan�
dex.ru. Область научных интересов: физическая и физи�
ко�химическая акустика кристаллов.

Бернс Владимир Андреевич, 1952 г.р., канд. техн. наук, до�
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на», г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�278�70�42. E�mail:
v.berns@yandex.ru. Область научных интересов: динами�
ка и прочность летательных аппаратов, резонансные ис�
пытания самолетов.

Бикбаева Зульфа Гадильзановна, канд. физ.�мат. наук, с.н.с.
НОИЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» Института
физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 42�73�80. E�mail:
bikbaeva@tpu.ru. Область научных интересов: нанокера�
мика, фазовый состав, структура, механические свой�
ства.

Борисов Алексей Владимирович, 1980 г.р., канд. физ.�мат. наук,
доцент кафедры общей и экспериментальной физики
физического факультета Томского государственного уни�
верситета, доцент кафедры высшей математики и мате�
матической физики Физико�технического Института
ТПУ. Р.т. 52�98�98. E�mail: borisov@phys.tsu.ru. Область на�
учных интересов: численное моделирование в теории не�
линейных уравнений математической физики.

Будовских Евгений Александрович, 1956 г.р., д�р техн. наук,
проф. кафедры физики Сибирского государственного
индустриального университета, г. Новокузнецк.
Р.т. 8�(384�3)�46�22�77. E�mail: gromov@physics.sibsiu.ru.
Область научных интересов: разработка конструкцион�
ных материалов и покрытий, фазовые равновесия и пре�
вращения.

Букрина Наталья Валерьевна, канд. физ.�мат. наук, н.с. лабо�
ратории композиционных материалов Института физи�
ки прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
Р.т. 28�68�96. Е�mail: bookr@mail.ru. Область научных
интересов: моделирование разномасштабных необрати�
мых процессов в условиях высокоэнергетических воз�
действий.

Бутов Владимир Григорьевич, 1950 г.р., д�р физ.�мат. наук,
профессор кафедры технической физики физико�техни�
ческого факультета ТПУ. Р.т. 52�95�47. E�mail: bvg@ni�
ipmm.tsu.ru. Область научных интересов: механика
сплошной среды, тепломассообмен, численные методы,
оптимизация.

Быков Александр Дмитриевич, 1948 г.р., д�р физ.�мат. наук,
гл.н.с. лаборатории молекулярной спектроскопии Ин�
ститута оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,
г. Томск. Р.т. 49�17�51. E�mail: byk@asd.iao.ru. Область на�
учных интересов: теоретическая физика, молекулярная
спектроскопия.

Ван Джинчен (Jian*qiang Wang), 1955 г.р., профессор Инсти�
тута исследований металлов АН КНР, г. Шеньян, Китай.
Р.т. 86�24�23843627. E�mail: bhyu@imr.ac.cn. Область на�
учных интересов: модифицирование структуры
и свойств материалов методами высокоэнергетической
обработки их поверхности.

Василега Дмитрий Сергеевич, 1981 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры «Станки и инструменты» Института про�
мышленных технологий и инжиниринга Тюменского
государственного нефтегазового университета.
Р.т. 8�(345�2)�90�22�71. E�mail: d_vasilega@mail.ru.
Область научных интересов: управление качеством, ква�
лиметрия, металлорежущий инструмент, физико�меха�
нические характеристики материалов.

Верозубова Галина Александровна, канд. физ.�мат. наук, с.н.с.
Института мониторинга климатических и экологиче�
ских систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�25�89. E�mail: vero�
zubova@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов:
материаловедение, оптика.

Власов Виктор Алексеевич, 1958 г.р., д�р физ.�мат. наук, про�
фессор, проректор ТПУ по научной работе и иннова�
циям, зав. кафедрой технической физики Физико�тех�
нического института ТПУ. Р.т. 56�39�14. E�mail:
vik@tpu.ru. Область научных интересов: масс�спектро�
скопия, термодинамика, физика и химия плазмы.

Ворожцов Борис Иванович, 1929 г.р., д�р техн. наук, профес�
сор, г.н.с. Института проблем химико�энергетических
технологий СО РАН, г. Бийск. Р.т. 8�(385�4)�30�58�65.
E�mail: olgakudr@inbox.ru. Область научных интересов:
неразрушающий контроль, акустика, механика жидко�
сти и твердого тела.

Гаврилин Алексей Николаевич, 1960 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры автоматизации и роботизации в машино�
строении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�96�74.
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исследование переходных динамических процессов ме�
ханических систем; проектирование и создание вибра�
ционных гасителей.
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Гайдайчук Александр Валерьевич, 1984 г.р., аспирант, инже�
нер�исследователь лаборатории № 1 Института физики
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sur.ru. Область научных интересов: радиометеорология,
тропосферные измерительные радиосистемы, тропо�
сферное распространение радиоволн УКВ диапазона.
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Двилис Эдгар Сергеевич, 1969 г.р., канд. физ.�мат. наук, с.н.с.
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физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 42�69�36. E�mail:
dvilis@tpu.ru. Область научных интересов: нанопорош�
ки, компактирование, рентгенофазовый и микрострук�
турный анализы.
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фессор кафедры прикладной математики факультета
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ского государственного технического университета.
Р.т. 8�(383)�315�39�43. E�mail: videnis@nstu.ru. Область
научных интересов: разработка и исследование стати�
стических методов анализа, планирования эксперимен�
тов и прогнозирования многофакторных статистиче�
ских и динамических объектов.

Емельянов Дмитрий Сергеевич, 1983 г.р., м.н.с. лаборатории
молекулярной спектроскопии Института оптики атмо�
сферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�17�51.
E�mail: byk@asd.iao.ru. Область научных интересов: мо�
лекулярная спектроскопия, программирование, вычи�
слительная техника.

Жуков Андрей Петрович, 1960 г.р., н.с. НИИ прикладной ме�
ханики и математики Томского государственного уни�
верситета, Р.т. 52�95�47. E�mail: bvg@niipmm.tsu.ru.
Область научных интересов: механика сплошной среды,
тепломассообмен, численные методы, оптимизация.

Зайцев Константин Викторович, 1981 г.р., старший препода�
ватель Юргинского технологического института ТПУ.
Р.т. 8�(384�51)�6�26�83. E�mail: zaitsev81@rambler.ru.

Область научных интересов: нанесение газотермических
покрытий и создание упрочненных поверхностных сло�
ев, металлографический анализ.

Зеленецкая Екатерина Петровна, 1981 г.р., ассистент кафедры
электроники и автоматики физических установок Физи�
ко�технического института ТПУ. Р.т. 41�91�45. Е�mail: ki�
caket@mail.ru. Область научных интересов: численное
моделирование физических процессов, электродинами�
ка высокочастотных разрядов.

Иванов Юрий Федорович, 1955 г.р., д�р физ.�мат. наук, профес�
сор кафедры наноматериалов и нанотехнологий Институ�
та физики высоких технологий ТПУ, в.н.с. лаборатории
плазменной эмиссионной электроники Института силь�
ноточной электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�17�13.
Е�mail: yufi55@mail.ru. Область научных интересов: фун�
даментальные основы высокоэнергетических методов
воздействия на структуру и свойства твердого тела.

Измайлов Игорь Валерьевич, 1976 г.р., канд. физ.�мат. наук,
доцент кафедры квантовой электроники и фотоники ра�
диофизического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 41�35�17. E�mail: izmi@elefot.tsu.ru.
Область научных интересов: нелинейная динамика оп�
тических и радиофизических систем, защита информа�
ции, сингулярная оптика.

Исмаилов Гафуржан Маматкулович, 1964 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры прикладной механики факультета
технологии и предпринимательства Томского государ�
ственного педагогического университета. Р.т. 57�43�25.
E�mail: gmismailov@rambler.ru. Область научных интере�
сов: механика кабелей, трибология, динамика, проч�
ность машин и механизмов.

Карпов Дмитрий Андреевич, 1989 г.р., магистр кафедры об�
щей физики Физико�технического института ТПУ.
Р.т. 55�68�13. E�mail: Tantal6@sibmail.com. Область науч�
ных интересов: излучения, взаимодействия, анализ,
рентгенофлуоресцентный и ренгенотрансмиссионный
анализ.

Качаев Артём Алексеевич, 1982 г.р., инженер кафедры «Нано�
материалы и нанотехнологии» Института физики высо�
ких технологий ТПУ. Р.т. 42�69�36. E�mail: kacha�
ev@tpu.ru. Область научных интересов: нанопорошки,
компактирование, рентгенофазовый анализ.

Кижнер Любовь Ильинична, 1951 г.р., канд. геогр. наук, доцент
кафедры метеорологии Томского государственного уни�
верситета. Р.т. 42�07�84. Е�mail: kdm@mail.tsu.ru. Область
научных интересов: радиометеорология, климатология,
свойства тропосферы, экономическая метеорология.

Клименов Василий Александрович, 1951 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор, директор НИИ интроскопии ТПУ. Р.т 65�86�87.
E�mail: klimenov@tpu.ru. Область научных интересов:
физическое металловедение, методы неразрушающего
контроля.

Ковалевская Жанна Геннадьевна, 1967 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры материаловедения и технологии метал�
лов машиностроительного факультета ТПУ, н.с. Инсти�
тута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 41�95�59. E�mail: kovalevskaya@ispms.tsc.ru.
Область научных интересов: исследование строения
и свойств поверхностных слоев металлических материа�
лов, сформированных или модифицированных при вы�
сокоэнергетическом воздействии.

Коваль Николай Николаевич, 1948 г.р., д�р техн. наук, зам.
директора по научной работе, зав. лабораторией плаз�
менной эмиссионной электроники Института сильно�
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точной электроники СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�17�06.
E�mail: koval@opee.hcei.tsc.ru. Область научных интере�
сов: вакуумная плазменная электроника, эмиссия
из плазмы, электронные пучки малых и средних энер�
гий.

Колубаева Юлия Александровна, м.н.с. лаб. плазменной эмис�
сионной электроники Института сильноточной электро�
ники, г. Томск. Р.т. 49�17�13. E�mail: yulija@opee.hcei.tsc.ru.
Область научных интересов: нано� и микроструктуры ме�
таллы, сплавы, неупорядоченные структуры, плазменные,
лучевые и электронные технологии.

Корепанова Надежда Васильевна, студент кафедры технической
физики Физико�технического института ТПУ. Р.т. 41�91�43.
E�mail: nadezhda_kv@bk.ru. Область научных интересов:
электродинамика высокочастотных разрядов.

Коханенко Андрей Павлович, 1954 г.р., д�р физ.�мат. наук,
профессор кафедры квантовой электроники и фотоники
радиофизического факультета Томского государствен�
ного университета. Р.т. 41�35�17. E�mail: kokh@ele�
fot.tsu.ru. Область научных интересов: физика полупро�
водников, оптоэлектроника.

Кочегуров Владимир Александрович, 1931 г.р., д�р техн. наук,
профессор кафедры прикладной математики Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: kva06@rambler.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро�
вание и информационные технологии.

Крючков Юрий Юрьевич, 1945 г.р., д�р физ.�мат. наук, про�
фессор кафедры общей физики Физико�технического
института ТПУ. Р.т. 55�68�13. E�mail: kyy@tpu.ru. Область
научных интересов: излучения, взаимодействия, анализ,
состав, элементный, структурный, компьютерное моде�
лирование, рентгенофлуоресцентный анализ.

Кудрявцева Екатерина Николаевна, аспирант кафедры общей
физики Физико�технического института ТПУ. Р.т. 56�34�40.
E�mail: keti�2007@mail.ru. Область научных интересов:
водород, термодесорбция, масс�спектрометрия, метал�
лы, высокий вакуум, диффузия.

Кудряшова Ольга Борисовна, 1962 г.р., канд. физ.�мат. наук,
с.н.с. Института проблем химико�энергетических техно�
логий СО РАН, г. Бийск. Р.т. 8�(385�4)�30�18�69. E�mail:
olgakudr@inbox.ru. Область научных интересов: теория
горения и взрыва, кинетика аэрозолей, оптические из�
мерения дисперсных сред.

Ларионов Виталий Васильевич, 1945 г.р., д�р пед. наук, канд.
физ.�мат. наук, профессор кафедры общей физики Фи�
зико�технического института ТПУ. Р.т. 56�45�72. E�mail:
lvv@tpu.ru. Область научных интересов: взаимодействие
излучения с веществом.

Линник Степан Андреевич, 1985 г.р., аспирант, инженер�ис�
следователь лаборатории № 1 Института физики высо�
ких технологий ТПУ. Р.т. 41�85�40. E�mail: ste�
pan_lin@mail.ru. Область научных интересов: физика
плазмы, алмазные и алмазоподобные покрытия, плаз�
менные методы модификации и упрочнения покрытий.

Лукин Игорь Петрович, 1952 г.р., д�р физ.�мат. наук, в.н.с. ла�
боратории распространения волн Института оптики ат�
мосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�26�82.
E�mail: lukin_ip@iao.ru. Область научных интересов: рас�
пространение оптических волн в случайно�неоднород�
ных средах с непрерывными и дискретными неоднород�
ностями, постдетекторное восстановление искажённых
атмосферой изображений.

Лутовинов Станислав Васильевич, 1985 г.р., преподаватель
ОГОУ СПО «Томский индустриальный техникум».

Р.т. 51�36�12. E�mail: lutovinov_s@live.ru. Область науч�
ных интересов: механика кабелей, динамика, прочность
машин и механизмов.

Луценко Юрий Юрьевич, 1962 г.р., канд. физ.�мат. наук, до�
цент кафедры технической физики Физико�техническо�
го института ТПУ. Р.т. 41�91�43. E�mail: luts@mail.ru.
Область научных интересов: электродинамика высоко�
частотных разрядов, физика и химия плазмы.

Мещеряков Александр Алексеевич, 1965 г.р., канд. техн. наук,
с.н.с. НИИ радиотехнических систем при Томском госу�
дарственном университете систем управления и радио�
электроники. Р.т. 41�34�55. Е�mail: rwplab@ms.tusur.ru.
Область научных интересов: распространение радио�
волн над земной поверхностью, разработка систем ра�
диолокации и радионавигации, анализ искажений сиг�
налов в пассивных системах местоопределения.

Могильницкий Сергей Борисович, 1951 г.р., канд. физ.�мат.
наук, доцент кафедры общей физики Физико�техниче�
ского института ТПУ. Р.т. 56�38�35. E�mail: msb@tpu.ru.
Область научных интересов: взаимодействие излучения
с веществом.

Мойзес Борис Борисович, 1975 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры автоматизации и роботизации в машиностро�
ении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�96�74. E�mail:
mbb@tpu.ru. Область научных интересов: проектирова�
ние, создание и исследование вибрационных и виброу�
дарных механизмов.

Моховиков Алексей Александрович, 1976 г.р., канд. техн.
наук, доцент, зав. кафедрой технологии машиностро�
ения Юргинского технологического института (филиа�
ла) ТПУ, г. Юрга, Кемеровской обл. Р.т. 6�22�48. Е�mail:
maa28@rambler.ru. Область научных интересов: проекти�
рование и упрочнение металлорежущего инструмента,
исследование параметров процесса резания, математи�
ческое моделирование процессов.

Мусалимов Виктор Михайлович, 1939 г.р., д�р техн. наук,
профессор кафедры мехатроники факультета техноло�
гии и мехатроники Санкт�Петербургского государ�
ственного университета информационных технологий,
механики и оптики. Р.т. 8�(812)�376�16�21. E�mail:
musVM@yandex.ru. Область научных интересов: механи�
ка деформируемого тела, трибология, аналитическая ме�
ханика, динамика прочность машин и механизмов.

Никитенков Николай Николаевич, 1953 г.р., д�р физ.�мат.
наук, профессор кафедры общей физики Физико�техни�
ческого института ТПУ. Р.т. 56�34�40. E�mail: nikiten�
kov@tpu.ru. Область научных интересов: спектроскопия,
вторичная ионная эмиссия, взаимодействие ускоренных
частиц с поверхностью, масс�спектрометрия, возбужде�
ния в каскадах атомных столкновений, электронное
и рентгеновское излучение, водород.

Овчаренко Владимир Ефимович, 1945 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор�консультант кафедры технологии машиностро�
ения Юргинского технологического института (филиа�
ла) ТПУ, зав. лабораторией композиционных материа�
лов Института физики прочности и материаловедения
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�27�71. Е�mail: ove45@mail.ru.
Область научных интересов: фундаментальные основы
создания новых металлических и композиционных ма�
териалов конструкционного и инструментального наз�
начений.

Орлова Ксения Николаевна, ассистент кафедры естественно�
научного образования Юргинского технологического
института (филиала) ТПУ. Р.т. 8�(384�51)�5�35�90. E�ma�
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il: kemsur@rambler.ru. Область научных интересов: ра�
диационная стойкость полупроводниковых приборов.

Остапенко Мария Сергеевна, 1984 г.р., ассистент кафедры
«Станки и инструменты» Института промышленных тех�
нологий и инжиниринга Тюменского государственного
нефтегазового университета. Р.т. 8�(345�2)�90�22�71.
E�mail: ms_ostapenko@mail.ru. Область научных интере�
сов: методы управления качеством, практическая и тео�
ретическая квалиметрия, металлорежущий инструмент.

Охотин Иван Сергеевич, 1982 г.р., ассистент кафедры «Техно�
логия автоматизированного машиностроительного про�
изводства» Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�96�25.
E�mail: TMRI@tpu.ru. Область научных интересов: обра�
ботка деталей чистовым пластическим деформировани�
ем, технологическая наследственность.

Петров Александр Васильевич, 1939 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры «Электромеханические комплексы и ма�
териалы» Энергетического института ТПУ. Р.т. 56�35�38.
E�mail: petrov@elti.tpu.ru. Область научных интересов:
физико�механические и диэлектрические свойства по�
лимеров, их связь со структурой.

Пойзнер Борис Николаевич, 1941 г.р., канд. физ.�мат. наук,
профессор кафедры квантовой электроники и фотоники
Томского государственного университета. Р.т. 41�35�17.
E�mail: pznr@elefot.tsu.ru. Область научных интересов:
синергетика процессов в технических и социокультур�
ных системах, науковедение.

Полисадова Валентина Валентиновна, канд. техн. наук, с.н.с.
НОИЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» Института
физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 42�73�80. E�mail:
polis@tpu.ru. Область научных интересов: нанокерамика,
фазовый состав, структура, механические свойства.

Пыткина Юлия Михайловна, начальник технического отдела
ОАО «Завод Микропровод», г. Подольск. Р.т. 8�(496�7)�
630�68�58. E�mail: uleka4ka@mail.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование технологи�
ческого процесса эмалирования.

Рожков Павел Сергеевич, 1984 г.р., аспирант кафедры авто�
матизации и роботизации в машиностроении Института
кибернетики ТПУ, инженер ООО «Мион», г. Томск.
Р.т. 28�17�79. E�mail: pk�mion@mail.ru. Область научных
интересов: исследование переходных динамических
процессов механических систем; проектирование и соз�
дание вибрационных гасителей.

Романов Илья Владимирович, 1981 г.р., м.н.с. Сибирского
физико�технического института при Томском государ�
ственном университете, г. Томск. Р.т. 41�35�17. E�mail:
roil@elefot.tsu.ru. Область научных интересов: методы
нелинейной динамики в задачах защиты информации
в радиофизических и оптоэлектронных системах.

Сигфуссон Торстейнн Инги, 1954 г.р., доктор наук, профес�
сор, Научный институт университета Исландии (Science
Institute, University of Iceland), г. Рейкьявик, Исландия.
Тел: (+354)�525�46�90. E�mail: this@raunvis.hi.is. Область
научных интересов: низкотемпературный магнетизм,
исследования в области производства синтетического
топлива из внутренних источников энергии; водородная
энергетика, геотермальная энергия, водородные техно�
логии.

Сидуленко Олег Анатольевич, 1958 г.р., д�р техн. наук, с.н.с.,
зав. кафедрой «Физические методы и приборы контроля
качества» Института неразрушающего контроля ТПУ.
Р.т. 41�73�07. E�mail: osidulenko@mail.ru. Область науч�

ных интересов: методы управления качеством, методы
промышленного неразрушающего контроля.

Скворцов Владимир Федорович, 1947 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры «Технология автоматизированного ма�
шиностроительного производства» Института киберне�
тики ТПУ. Р.т. 41�96�25. E�mail: TMRI@tpu.ru. Область
научных интересов: технология машиностроения, обра�
ботка деталей чистовым пластическим деформировани�
ем, технологическая наследственность.

Склярова Елена Александровна, 1972 г.р., канд. пед. наук, до�
цент кафедры общей физики Физико�технического ин�
ститута ТПУ. Р.т. 56�37�04. E�mail: skea@tpu.ru. Область
научных интересов: взаимодействие излучения с веще�
ством.

Слободян Михаил Степанович, 1978 г.р., канд. техн. наук, ст.
преп. кафедры экономики природных ресурсов Инсти�
тута природных ресурсов; с. н. с. Лаборатории № 1 Ин�
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 41�75�98.
E�mail: s.m.s@ngs.ru. Область научных интересов: кон�
тактные соединения материалов, неравновесная дина�
мика физических процессов и систем.

Слободян Степан Михайлович, 1946 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор кафедры электроэнергетических сетей и систем
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56�32�67. E�mail:
sms_46@ngs.ru. Область научных интересов: стохастиче�
ская динамика процессов и систем, математическое мо�
делирование процессов и систем.

Смекалина Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафе�
дры общей физики Физико�технического института
ТПУ. Р.т. 56�37�04. E�mail: smekalinatv@tpu.ru. Область
научных интересов: физика конденсированного состоя�
ния, неравновесные системы газ�твердое тело, водород�
ная подсистема, радиационно�стимулированная диффу�
зия, водород.

Стрежнева Татьяна Николаевна, аспирант кафедры общей
физики Физико�технического института ТПУ. Р.т. 55�68�
13. E�mail: strezhnevatn@gmail.com. Область научных ин�
тересов: ренгенотрансмиссионный анализ, рентгено�
трансмиссионный способ определения плотности.

Стройнова Валентина Николаевна, канд. физ.�мат. наук, до�
цент кафедры экологии и безопасности жизнедеятель�
ности Института неразрушающего контроля ТПУ.
Р.т. 56�36�98. E�mail: vns@tpu.ru. Область научных инте�
ресов: теоретическая физика, молекулярная спектроско�
пия.

Сыпченко Владимир Сергеевич, 1987 г.р., магистрант кафе�
дры общей физики Физико�технического института
ТПУ. Р.т. 56�34�40. E�mail: SypchenkoV@mail.ru. Область
научных интересов: водород, спектроскопия, масс�спек�
трометрия.

Такеева Бегимай Миргазиевна, магистрант кафедры «Элек�
тромеханические комплексы и материалы» Энергетиче�
ского института ТПУ. Р.т. 56�35�38. E�mail: eikt@el�
ti.tpu.ru. Область научных интересов: технология эмали�
рования проводов.

Тересов Антон Дмитриевич, 1983 г.р., аспирант, инженер ла�
боратории плазменной эмиссионной электроники Ин�
ститута сильноточной электроники СО РАН, г. Томск.
Р.т. 49�17�13. Е�mail: tad514@sibmail.com. Область науч�
ных интересов: импульсные низкоэнергетические элек�
тронные пучки, эмиссия из плазмы, изучение воздей�
ствия импульсного электронного пучка на поверхность
различных материалов.
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Теслева Елена Павловна, канд. физ.�мат. наук, доцент кафе�
дры естественно�научного образования Юргинского тех�
нологического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8�(384�51)�
5�35�90. E�mail: tesleva@mail.ru. Область научных инте�
ресов: исследование акустических и упругих свойств не�
органических диэлектриков со смешанной химической
связью, изучение особенностей полиморфных превра�
щений типа ориентационный порядок�беспорядок, аку�
стическая диагностика ангармонизма в кристаллах.

Тимофеев Владимир Семенович, 1972 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры теории рынка факультета бизнеса Но�
восибирского государственного технического универси�
тета. Р.т. 8�(383)�346�31�72. E�mail: netsc@rambler.ru.
Область научных интересов: разработка и исследование
устойчивых методов и алгоритмов анализа многофак�
торных объектов, в том числе с использованием непара�
метрической статистики.

Трифонов Андрей Юрьевич, 1963 г.р., д�р физ.�мат. наук, про�
фессор, зав. кафедрой высшей математики и математи�
ческой физики Физико�технического Института ТПУ,
профессор кафедры квантовой теории поля физическо�
го факультета Томского государственного университета.
Р.т. 41�89�17. E�mail: trifonov@tpu.ru. Область научных
интересов: квазиклассическое приближение в теории
нелинейных уравнений математической физики.

Тюрин Юрий Иванович, 1950 г.р., д�р физ.�мат. наук, профес�
сор кафедры общей физики Физико�технического ин�
ститута ТПУ. Р.т. 56�36�21. E�mail: tyurin@tpu.ru. Область
научных интересов: физика конденсированного состоя�
ния, физико�химические процессы на поверхности
твердых тел, оптика.

Филимонов Семён Юрьевич, 1986 г.р., вед. инженер НОИЦ
«Наноматериалы и нанотехнологии» Института физики
высоких технологий ТПУ. Р.т. 42�69�36. E�mail:
zman3@ya.ru. Область научных интересов: материалове�
дение, физика конденсированного состояния вещества.

Филиппов Максим Михайлович, 1982 г.р., аспирант кафедры
прикладной математики Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 49�25�17. E�mail: imces@yandex.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование тепловых
процессов в термических установках.

Хасанов Олег Леонидович, 1958 г.р., д�р техн. наук, профес�
сор, директор НОИЦ «Наноматериалы и нанотехноло�
гии» Института физики высоких технологий ТПУ.
Р.т. 42�72�42. E�mail: khasanov@tpu.ru. Область научных
интересов: нанопорошки, компактирование, нанокера�
мика, наноструктура.

Хашхаш Адель Мохаммед Али, 1972 г.р., канд. техн. наук, до�
цент, Агентство по атомной энергии (Atomic Energy
Authority), г. Каир, Египет. Р.т. (00202)�287�59�24. E�mail:
adelhashhash@yahoo.com. Область научных интересов:
водород, термодесорбция, масс�спектрометрия, метал�
лы и их сплавы, диффузия водорода.

Хоружий Владимир Дмитриевич, 1940 г.р., канд. физ.�мат.
наук, доцент кафедры общей физики Физико�техниче�
ского института ТПУ. Р.т. 56�34�40. E�mail: kho�
ruzhii@tpu.ru. Область научных интересов: физика кон�
денсированного состояния, физика поверхности, нерав�
новесные системы газ�твердое тело, водородная подси�
стема, радиационно�стимулированная диффузия, ме�
таллы, сплавы, водород.

Чернов Иван Петрович, 1935 г.р., д�р физ.�мат. наук, профес�
сор, зав. кафедрой общей физики Физико�технического
института ТПУ. Р.т. 56�34�40. E�mail: chernov@tpu.ru.
Область научных интересов: радиационная физика,
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