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Ананина Ирина Алексеевна, 1985 г.р., аспирант кафедры тео�
рии вероятностей и математической статистики факуль�
тета прикладной математики и кибернетики Томского
государственного университета. Р.т. 52�95�99. E�mail:
ananinaia@sibmail.com. Область научных интересов: тео�
рия массового обслуживания.

Афонин Сергей Васильевич, 1959 г.р., канд. физ.�мат. наук,
в.н.с. лаборатории распространения оптических сигна�
лов Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�10�81. E�mail: afonin@iao.ru.
Область научных интересов: радиационные процессы
в атмосфере; системы и технологии математического
моделирования для естественных наук.

Баласанян Сейран Шамирович, 1945 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры автоматизированных систем управления
и информатики, директор Капанского филиала Государ�
ственного инженерного университета Армении, г. Ка�
пан, Армения. Р.т. 374�285�26761; 374�914�38590. 
E�mail: seua@syunik.am. Область научных интересов:
анализ эффективности функционирования сложных
технических систем с учетом надежности их элементов
методом имитационного моделирования.

Баранов Павел Федорович, 1987 г.р., аспирант кафедры ком�
пьютерных измерительных систем и метрологии Инсти�
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 41�75�27. E�mail: bpf@tpu.ru.
Область научных интересов: графические программные
технологии, автоматизация производственных процес�
сов.

Белов Владимир Васильевич, 1948 г.р., д�р физ.�мат. наук, Заслу�
женный деятель науки РФ, зав. лабораторией распростра�
нения оптических сигналов Института оптики атмосферы
им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�22�37. E�mail: be�
lov@iao.ru. Область научных интересов: теория форми�
рования изображений в рассеивающих средах, статисти�
ческое моделирование, теория переноса излучения.

Богдан Степан Александрович, 1982 г.р., аспирант кафедры
вычислительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70�17�77. Доп. 2228. E�mail: bogdan@tpu.ru. Область
научных интересов: MES, Data mining, OLAP, диспетчер�
ское управление в нефтегазодобыче.

Болотова Юлия Александровна, 1986 г.р., аспирант кафедры
вычислительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70�16�09. E�mail: julya.bolotova@gmail.com. Область
научных интересов: сегментация изображений, распоз�
навание образов, когнитивные модели.

Бориков Валерий Николаевич, 1963 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры компьютерных измерительных систем
и метрологии Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�75�27.
E�mail: borikov@tpu.ru. Область научных интересов: ком�
пьютеризированное научное приборостроение, постро�
ение измерительных алгоритмов, измерение электриче�
ских параметров технологических процессов.

Боровикова Олеся Игнатьевна, 1977 г.р., м.н.с. Института си�
стем информатики им. А.П. Ершова СО РАН, г. Новос�
ибирск. Р.т. 8�(383)�330�79�91. E�mail: olesya@iis.nsk.su.
Область научных интересов: интеллектуальные системы,
представление знаний, разработка онтологий и тезауру�
сов, компьютерная лингвистика.

Буй Тхи Тху Чанг, 1984 г.р., аспирант кафедры вычислитель�
ной техники Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�89�12.
E�mail: trangbt.084@gmail.com. Область научных интере�
сов: обработка изображения, шумоподавление, вейвлет�
преобразование, ядерная регрессия.

Бурыкин Андрей Александрович, 1985 г.р., ассистент кафедры
«Теплофизика и информатика в металлургии» ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имени пер�
вого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.
Р.т. 8�(343)�375�44�51. E�mail: andrey@pop3.ru. Область
научных интересов: разработка алгоритмического и про�
граммного обеспечения модельных систем поддержки
принятия решений в области доменного производства

Быкова Валентина Владимировна, канд. техн. наук, доцент,
профессор базовой кафедры вычислительных и инфор�
мационных технологий Института математики Сибир�
ского федерального университета, г. Красноярск.
Р.т. 8�(391�2)�44�82�22. E�mail: bykvalen@mail.ru. Область
научных интересов: теория вычислительной сложности,
теория гиперграфов и ее приложения в структурном
анализе и синтезе сложных систем.

Вейбер Вадим Викторович, 1985 г.р., аспирант кафедры вычи�
слительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70�17�77. Доп. 2228. E�mail: webvad@tpu.ru. Область
научных интересов: интеграция производственных дан�
ных, SOA.

Гавриков Алексей Алексеевич, 1977 г.р., ст. преподаватель ка�
федры химической технологии топлива и химической
кибернетики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41�96�22. E�mail: garikaa@tpu.ru. Область научных
интересов: моделирование и расчет процессов подготов�
ки нефти, переработки нефти.

Гайворонский Сергей Анатольевич, 1961 г.р., канд. техн. наук,
доцент, заместитель директора Института кибернетики
ТПУ по учебной работе. Р.т. 42�05�88. E�mail: sa�
ga@tpu.ru. Область научных интересов: теория автомати�
ческого управления, корневые методы анализа и синте�
за систем автоматического регулирования с интерваль�
но�определенными параметрами.

Дёмин Антон Юрьевич, 1973 г.р., канд. физ.�мат. наук, доцент
кафедры информатики и проектирования систем Ин�
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 42�63�34. E�mail:
ad@tpu.ru. Область научных интересов: анализ и проек�
тирование программ, компьютерная графика.

Дронов Владимир Владимирович, 1975 г.р., зав. лаб. компьютер�
ных систем и моделирования кафедры автоматизации и ро�
ботизации в машиностроении Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 41�96�74. E�mail: v.dronov@tpu.ru. Область научных
интересов: автоматизация проектирования, теория промы�
шленного дизайна, композиция в технике.

Друки Алексей Алексеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры вы�
числительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 22�45�08. E�mail: druki2008@yandex.ru. Область науч�
ных интересов: информационные технологии, обработ�
ка изображений, нейронные сети.

Жигулин Максим Владимирович, 1981 г.р., вед. инженер ла�
боратории тестирования программного обеспечения си�
стем радиофизического факультета Томского государ�
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ственного университета. Р.т. 41�39�84. E�mail:
maxzh81@gmail.com. Область научных интересов: вре�
менные автоматы, диагностическое тестирование, про�
граммирование.

Загорулько Юрий Алексеевич, 1957 г.р., канд. техн. наук, зав.
лаб. Института систем информатики им. А.П. Ершова
СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�332�83�59. E�mail:
zagor@iis.nsk.su. Область научных интересов: интеллек�
туальные системы, представление знаний, разработка
онтологий, компьютерная лингвистика, логическое
программирование

Заикин Иван Анатольевич, 1986 г.р., ассистент кафедры опти�
мизации систем управления, программист лаборатории
когнитивных систем и управления знаниями Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 42�14�85. E�mail: i@tpu.ru.
Область научных интересов: семантические технологии,
онтологическое моделирование.

Замятина Оксана Михайловна, канд. техн. наук, доцент ка�
федры оптимизации систем управления Института ки�
бернетики ТПУ. Р.т. 42�11�18. E�mail: zamyatina@tpu.ru.
Область научных интересов: моделирование, анализ
и оптимизация сложных процессов, реинжиниринг биз�
нес�процессов.

Кермани Коланкех Араш, 1980 г.р., аспирант кафедры вычисли�
тельной техники Института кибернетики ТПУ; член лабо�
ратории искусственного интеллекта Технического универ�
ситета г. Хемниц, Германия. Р.т. +49�176�377�326�50.
E�mail: arash@tpu.ru. Область научных интересов: искус�
ственный интеллект.

Кибиткин Владимир Васильевич, 1959 г.р., канд. техн. наук,
ст. науч. сотр. лаборатории физической мезомеханики
и неразрушающих методов контроля Института физики
прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
Р.т. 28�68�92. E�mail: vvk@ispms.tsc.ru. Область научных
интересов: интеллектуальный анализ данных и распоз�
навание образов, пластичность, разрушение деформиру�
емых тел, живучесть и разрушение материалов и кон�
струкций.

Киселев Игорь Сергеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры «Ма�
тематика и моделирование» электротехнического фа�
культета Петербургского государственного университета
путей сообщения. E�mail: igor@kiselev.spb.ru. Область на�
учных интересов: экспертные сравнения, турниры, ма�
трицы парных сравнений и согласованность оценок
в них.

Колесникова Светлана Ивановна, канд. физ.�мат. наук, докто�
рант кафедры электропривода и электрооборудования
Электротехнического института ТПУ, доцент кафедры
экономической информатики и статистики экономиче�
ского факультета Томского государственного университе�
та систем управления и радиоэлектроники. Р.т. 90�01�87.
E�mail: skolesnikova@yandex.ru. Область научных интере�
сов: математическое моделирование, распознавание об�
разов, дискретная математика, интеллектуальная под�
держка принятия решений.

Коломеец Антон Владимирович, 1981 г.р., вед. инженер лабо�
ратории тестирования программного обеспечения си�
стем радиофизического факультета Томского государ�
ственного университета. Р.т. 41�39�84. E�mail: anton@ko�
lomeets.org. Область научных интересов: расширенные
автоматы, диагностическое тестирование, программи�
рование.

Колупаева Светлана Николаевна, д�р физ.�мат. наук, профес�
сор, проректор по информатизации Томского государ�
ственного архитектурно�строительного университета.

Р.т. 65�93�58. E�mail: ksn@tsuab.ru. Область научных ин�
тересов: математическое моделирование, пластическая
деформация, обыкновенные дифференциальные ура�
внения.

Кононенко Ирина Семеновна, 1953 г.р., н.с. Института систем
информатики им. А.П. Ершова СО РАН, г. Новос�
ибирск. Р.т. 8�(383)�330�79�91. E�mail: irina_k@cn.ru.
Область научных интересов: компьютерная и приклад�
ная лингвистика, автоматическая обработка текста, по�
строение словарей, представление знаний.

Константинова Людмила Ивановна, канд. техн. наук, доцент
кафедры прикладной математики Института кибернети�
ки ТПУ. Р.т. 42�61�00. E�mail: am@am.tpu.ru. Область на�
учных интересов: моделирование в биомедицинских ис�
следованиях.

Коровиков Александр Генадьевич, 1979 г.р., начальник отдела
информационных технологий ДГП «Институт атомной
энергии» РГП «Национальный ядерный центр», г. Кур�
чатов, Республика Казахстан; аспирант кафедры элек�
троники и автоматики физических установок Физико�
технического института ТПИ. Р.т. 8�(722�51)�2�35�49.
E�mail: Korovikov@nnc.kz. Область научных интересов:
системы автоматического управления технологически�
ми процессами.

Корытов Михаил Сергеевич, 1973 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры «Конструкционные материалы и спе�
циальные технологии» Сибирской государственной ав�
томобильно�дорожной академии, г. Омск. Р.т. 8�(381�2)�
65�03�18. E�mail: kms142@mail.ru. Область научных ин�
тересов: автоматизация планирования рабочих процес�
сов мобильных грузоподъемных машин.

Кочегуров Александр Иванович, 1954 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной математики Института ки�
бернетики ТПУ. Р.т. 42�04�63. E�mail: kai@cc.tpu.edu.ru.
Область научных интересов: цифровая обработка сигна�
лов и изображений волновых полей.

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@ram�
bler.ru. Область научных интересов: моделирование
в электрофизике и медицине.

Кравцов Анатолий Васильевич, 1938 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор, зав. кафедрой химической технологии топлива
и химической кибернетики Института природных ре�
сурсов ТПУ. Р.т. 56�46�08. E�mail: kravtsov@tpu.ru.
Область научных интересов: моделирование и расчет
процессов нефтехимии, подготовки нефти, переработки
нефти.

Краснобаев Алексей Викторович, 1978 г.р., старший менеджер
управления информационных технологий ОАО «Магни�
тогорский металлургический комбинат». E�mail:
alexk@mmk.ru. Область научных интересов: разработка
алгоритмического и программного обеспечения модель�
ных систем поддержки принятия решений в области аг�
ломерационного и доменного производств.

Кудинов Антон Викторович, 1975 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры вычислительной техники, зав. лабораторией
геоинформационных систем Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 70�17�77. Доп. 2228. E�mail: KudinovAV@tpu.ru.
Область научных интересов: разработка и научное обос�
нование MES для нефтегазовой отрасли, геоинформа�
ционные системы и технологии.

Кузьменко Елена Анатольевна, 1958 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры химической технологии топлива и хими�
ческой кибернетики Института природных ресурсов



ТПУ. Р.т. 41�96�22. E�mail: kea@tpu.ru. Область научных
интересов: моделирование и расчет процессов подготов�
ки нефти, переработки нефти.

Кухта Мария Сергеевна, 1963 г.р., д�р филос. наук, профессор
кафедры автоматизации и роботизации в машиностро�
ении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�96�74. E�mail:
eukuh@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов:
философия науки и техники, теория промышленного
дизайна, композиция в технике, философия искусства,
методология моделирования визуального восприятия.

Кушик Наталья Геннадьевна, 1987 г.р., аспирант кафедры ин�
формационных технологий в исследовании дискретных
структур радиофизического факультета Томского госу�
дарственного университета. Р.т. 41�39�84. E�mail: kuskik�
natalya@yahoo.com. Область научных интересов: неде�
терминированные автоматы, оптимизация логических
схем, решение уравнений, защита информации.

Лавров Владислав Васильевич, 1970 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры «Теплофизика и информатика в метал�
лургии» ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ�
ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург. Р.т. 8�(343)�375�44�69, 375�44�51. E�mail:
lv@tim.ustu.ru. Область научных интересов: разработка
алгоритмического и программного обеспечения модель�
ных систем поддержки принятия решений в области до�
менного производства

Малахов Эдуард Владимирович, 1987 г.р., аспирант, техник
научно�технического отдела Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 42�11�18. E�mail: malakhov@tpu.ru. Область на�
учных интересов: теория информации, дискретная мате�
матика, теория автоматов, криптография и защита ин�
формации, сжатие изображений.

Малышенко Александр Максимович, 1937 г.р., д�р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой интегрированных компьютер�
ных систем управления Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70�18�37. E�mail: mam@tpu.ru. Области научных ин�
тересов: теория автоматического управления, управле�
ние подвижными объектами, моделирование и реинжи�
ниринг бизнес�процессов.

Марков Николай Григорьевич, 1950 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор, зав. кафедрой вычислительной техники Инсти�
тута кибернетики ТПУ, начальник управления инфор�
мационных технологий ОАО «ВостокГазпром».
Р.т. 70�17�77. Доп. 2228. E�mail: MarkovNG@vostokgaz�
prom.ru. Область научных интересов: автоматизация
деятельности нефтегазодобывающих компаний.

Мойзес Ольга Ефимовна, 1950 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры химической технологии топлива и химической
кибернетики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41�96�22. E�mail: moe@tpu.ru. Область научных инте�
ресов: моделирование и расчет процессов подготовки
нефти, переработки нефти.

Назаров Анатолий Андреевич, 1947 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор, зав. кафедрой теории вероятностей и математи�
ческой статистики факультета прикладной математики
и кибернетики Томского государственного университе�
та. Р.т. 52�95�99. E�mail: anazarov@fpmk.tsu.ru. Область
научных интересов: математическое моделирование,
прикладной вероятностный анализ, теория случайных
процессов, теория массового обслуживания.

Новикова Надежда Викторовна, 1988 г.р., аспирант кафедры
«Теплофизика и информатика в металлургии» ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имени пер�
вого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.

Р.т. 8�(343)�375�44�51. E�mail: na_shi@mail.ru. Область
научных интересов: разработка алгоритмического и про�
граммного обеспечения модельных систем поддержки
принятия решений в области доменного производства.

Ольховик Дмитрий Анатольевич, 1983 г.р., начальник группы
информационно�измерительных систем отдела информа�
ционных технологий ДГП «Институт атомной энергии»
РГП «Национальный ядерный центр», г. Курчатов, Респу�
блика Казахстан. Р.т. 8�(722�51)�2�35�49. E�mail: Olkho�
vik@nnc.kz. Область научных интересов: системы автома�
тического управления технологическими процессами.

Осокин Александр Николаевич, 1947 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры вычислительной техники Института ки�
бернетики Томского политехнического университета.
Р.т. 41�72�28. E�mail: osokin@vt.tpu.ru. Область научных
интересов: сжатие растровых изображений, помехоу�
стойчивое кодирование.

Павлов Вадим Михайлович, 1965 г.р., канд. техн. наук, до�
цент кафедры электроники и автоматики физических
установок Физико�технического факультета ТПИ. Р.т.
42�12�95. E�mail: pavlov@phtd.tpu.ru. Область научных
интересов: программное обеспечение, SCADA�системы,
системы автоматического управления технологически�
ми процессами.

Плешанов Василий Сергеевич, 1956 г.р., д�р техн. наук, уче�
ный секретарь Института физики прочности и материа�
ловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 49�21�25. E�mail: vsp@
ispms.tsc.ru. Область научных интересов: интеллектуаль�
ный анализ данных, многомасштабность структуры
и текстуры, механика гетерогенных материалов, сплавы,
пластичность, разрушение деформируемых тел.

Погребной Андрей Владимирович, 1992 г.р., студент кафедры
оптимизации систем управления Института кибернети�
ки ТПУ. Р.т. 42�07�27. E�mail: Andrey1@sibmail.com.
Область научных интересов: графовые модели террито�
риально распределённых систем управления и задачи
их декомпозиции.

Погребной Владимир Кириллович, 1942 г.р., д�р техн. наук,
профессор кафедры информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42�07�27.
E�mail: vkp@tpu.ru. Область научных интересов: дис�
кретная математика, математическое программирова�
ние, моделирование систем, автоматизированное проек�
тирование распределенных систем реального времени.

Погребной Дмитрий Владимирович, 1968 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры информатики и проектирования систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42�07�27. E�mail: Dmi�
try@contek.ru. Область научных интересов: программи�
рование, информационные системы, моделирование ра�
спределённых систем.

Рейзлин Валерий Израилевич, 1948 г.р., канд. физ.�мат. наук,
доцент кафедры информатики и проектирования систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42�63�34. E�mail:
vir@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование,
численные методы и методы оптимизации, теория гра�
витации, ядерная физика.

Саврасов Фёдор Витальевич, 1980 г.р., ст. преподаватель ка�
федры информатики и проектирования систем Инсти�
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 42�05�09. E�mail: savra�
sov@tpu.ru. Область научных интересов: алгоритмизация
процессов, математическое моделирование экономиче�
ских процессов, системный анализ.

Семенов Михаил Евгеньевич, 1978 г.р., канд. физ.�мат. наук,
доцент кафедры высшей математики и математической
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физики Физико�технического института ТПУ, доцент
кафедры прикладной математики общеобразовательно�
го факультета Томского государственного архитектурно�
строительного университета. Р.т. 65�93�58. E�mail:
sme@tpu.ru. Область научных интересов: математиче�
ское моделирование, пластическая деформация, обык�
новенные дифференциальные уравнения.

Сидорова Анастасия Александровна, 1986 г.р., аспирант кафе�
дры интегрированных компьютерных систем управле�
ния Института кибернетики ТПУ. Р.т. 70�18�37. E�mail:
sidorova@tpu.ru. Область научных интересов: исследова�
ние методов настроек промышленных ПИД�регулято�
ров, изучение их качественных и количественных пока�
зателей, математическое моделирование технологиче�
ских процессов.

Солодушкин Андрей Иванович, 1976 г.р., мл. науч. сотр. лабо�
ратории физической мезомеханики и неразрушающих
методов контроля Института физики прочности и мате�
риаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 28�68�92. E�mail:
s.ai@sibmail.com. Область научных интересов: обработка
и анализ изображений и сигналов, программные модели
и системы, разрушение деформируемых тел.

Спирин Николай Александрович, 1949 г.р., д�р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой «Теплофизика и информатика
в металлургии» ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. Р.т. 8�(343)�375�48�15;
375�44�69; 375�44�51. E�mail: spirin@mail.ustu.ru. Область
научных интересов: исследование процессов тепломас�
сообмена и газодинамики гетерофазных сред в высоко�
температурных агрегатах с плотным слоем и разработка
на этой основе новых информационных систем и техно�
логий в металлургии.

Спицын Владимир Григорьевич, 1948 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор кафедры вычислительной техники Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 41�89�12. E�mail: spvg@tpu.ru.
Область научных интересов: обработка изображений
в технических системах, распознавание образов, искус�
ственные нейронные сети, генетические алгоритмы,
рассеяние электромагнитных волн.

Судыко Елена Александровна, аспирант кафедры теории ве�
роятностей и математической статистики факультета
прикладной математики и кибернетики Томского госу�
дарственного университета. Р.т. 52�95�99. E�mail: Esudy�
ko@yandex.ru. Область научных интересов: теория веро�
ятностей, теория массового обслуживания, исследова�
ние RQ�систем, математическое моделирование ком�
пьютерных сетей случайного доступа.

Тарков Михаил Сергеевич, 1955 г.р., канд. техн. наук, доцент,
с.н.с. лаборатории физических основ интегральной ми�
кроэлектроники Института физики полупроводников
СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8�(383)�333�36�89. E�mail:
tarkov@isp.nsc.ru. Область научных интересов: парал�
лельные вычислительные системы, нейронные сети, об�
работка изображений.

Тихонов Николай Владимирович, 1986 г.р., аспирант Инсти�
тута физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск.
Р.т. 8�(383)�333�36�89. E�mail: niknsk@list.ru. Область на�
учных интересов: нейронные сети, обработка изображе�
ний.

Тузовский Анатолий Федорович, 1952 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор кафедры оптимизации систем управления, зав.
лабораторией когнитивных систем и управления зна�
ниями Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42�14�85. E�ma�

il: tuzovskyaf@tpu.ru. Область научных интересов: Интер�
нет�технологии, семантические технологии, системы
управления знаниями.

Ушева Наталья Викторовна, 1948 г.р., канд. хим. наук, доцент
химической технологии топлива и химической киберне�
тики Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�96�22.
E�mail: usheva@tpu.ru. Р.т. 41�96�22. Область научных ин�
тересов: моделирование и расчет процессов подготовки
нефти, переработки нефти.

Фан Нгок Хоанг, 1983 г.р., аспирант кафедры вычислитель�
ной техники Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41�89�12.
E�mail: hoangpn285@gmail.com. Область научных инте�
ресов: обработка изображения, подавление шумов, ис�
кусственные нейронные сети, ядерная регрессия.

Фомин Арсений Эдуардович, 1987 г.р., аспирант кафедры вы�
числительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70�16�09. E�mail: arseniy�fe@mail.ru. Область научных
интересов: распознавание образов, когнитивные модели
предсказания, нейронные сети, эволюционные алгорит�
мы, обработка медицинских изображений.

Хамкер Фред, 1967 г.р., профессор кафедры искусственного
интеллекта Технического университета г. Кемниц, Гер�
мания. Р.т. +49�371�531�378�75. E�mail: fred.hamker@in�
formatik.tu�chemnitz.de. Область научных интересов: ис�
кусственный интеллект.

Хамухин Александр Анатольевич, 1954 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры информатики и проектирования систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42�04�05. E�mail: aaxt�
pu@tpu.ru. Область научных интересов: исследование
и разработка компьютерных моделей и методов модели�
рования.

Шабалдин Андрей Владимирович, 1980 г.р., ст. преподаватель
кафедры информационных технологий в исследовании
дискретных структур радиофизического факультета
Томского государственного университета. Р.т. 41�39�84.
E�mail: psi@sah.tomsk.ru. Область научных интересов: те�
стирование телекоммуникационных протоколов, интер�
нет�программрование, информационная безопасность.

Шарабайко Максим Павлович, 1988 г.р., бакалавр техники
и технологии кафедры вычислительной техники Инсти�
тута кибернетики Томского политехнического универ�
ситета. Р.т.41�72�12. E�mail: sme_box@tpu.ru. Область на�
учных интересов: сжатие изображений и видеоданных.

Щербаков Виталий Сергеевич, 1947 г.р., д�р техн. наук, про�
фессор, декан факультета «Нефтегазовая и строительная
техника» Сибирской государственной автомобильно�
дорожной академии, г. Омск. Р.т. 8�(381�2)�65�04�55.
E�mail: sherbakov_vs@sibadi.org. Область научных инте�
ресов: совершенствование систем управления строи�
тельных и дорожных машин.

Энгель Марина Владимировна, 1961 г.р., н.с. лаборатории
распространения оптических сигналов Института опти�
ки атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск.
Р.т. 49�10�81. E�mail: angel@iao.ru. Область научных ин�
тересов: дистанционное зондирование земной поверх�
ности по спутниковым данным, программное обеспече�
ние для обработки спутниковых данных.

Ямпольский Владимир Захарович, 1938 г.р., д�р техн. наук,
профессор кафедры оптимизации систем управления,
зам. проректора�директора Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 42�44�03. E�mail: vzy@cc.tpu.edu.ru. Область на�
учных интересов: системы управления знаниями.
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