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Абанькин Анатолий Сергеевич, 1990 г.р., студент кафедры
электроники и автоматики физических установок Физи-
ко-технического института ТПУ. Р.т. 42-12-95. E-mail:
abanas@tpu.ru. Область научных интересов: физика плаз-
мы, математическое моделирование технологических
процессов.

Аврамчук Валерий Степанович, 1978 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры автоматики и компьютерных систем Ин-
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 41-89-07. E-mail: avs@tpu.ru.
Область научных интересов: цифровая обработка сигна-
лов, спектральный анализ, обнаружение утечек.

Александрова Татьяна Викторовна, 1976 г.р. ассистент кафе-
дры интегрированных компьютерных систем управле-
ния Института кибернетики ТПУ. Р.т. 70-18-37. E-mail:
tata09@mail.ru. Область научных интересов: автоматиза-
ция технологических процессов и производств, диагно-
стика технологического оборудования.

Алексеев Александр Александрович, 1988 г.р., аспирант кафе-
дры оптимизации систем управления Института кибер-
нетики ТПУ. Р.т. 42-06-10. E-mail: frt@tpu.ru. Область на-
учных интересов: разработка информационных систем,
параллельное программирование.

Афонин Сергей Васильевич, 1959 г.р., д-р физ.-мат. наук, вед.
науч. сотр. лаборатории распространения оптических
сигналов 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.

Бажанов Александр Геральдович, 1985 г.р., программист, ас-
пирант кафедры «Техническая кибернетика» Института
информационных технологий и управляющих систем
БГТУ им. В.Г. Шухова. Р.т. 8-(472-2) 30-99-46. E-mail:
all_exe@mail.ru. Область научных интересов: цементное
производство, автоматизированные системы управле-
ния, интеллектуальные методы управления, програм-
мно-аппаратные средства автоматизации, нечеткие си-
стемы.

Байдали Сергей Анатольевич, 1984 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры электроники и автоматики физических
установок Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 42-70-96. E-mail: basa@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: компьютерное моделирование, автоматизация
технологических процессов.

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. 8-(374-91)-43-85-90. E-mail: suni-
com@syunik.am. Область научных интересов: анализ эф-
фективности функционирования сложных технических
систем с учетом надежности их элементов методом ком-
пьютерного моделирования.

Банокин Павел Иванович, 1988 г.р., ассистент кафедры авто-
матики и компьютерных систем Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 41-89-07. E-mail: pavel805@gmail.com. Область
научных интересов: семантический веб, информацион-
ные системы.

Белов Виктор Матвеевич, 1960 г.р., д-р техн. наук, профессор
кафедры «Безопасность и управление в телекоммуника-
циях» факультета автоматической электрической связи
Сибирского государственного университета телекомму-
никаций и информатики, г. Новосибирск. Р.т. 8-(383)-
269-8-296. E-mail: vmbelov@mail.ru. Область научных ин-
тересов: математическое моделирование, численные ме-
тоды, обработка данных, комплексы программ.

Белов Владимир Васильевич, 1948 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. лабора-
торией распространения оптических сигналов Институ-
та оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск.
Р.т. 49-22-37. E-mail: belov@iao.ru. Область научных ин-
тересов: теория формирования изображений в рассе-
ивающих средах, статистическое моделирование, теория
переноса излучения.

Берестнева Ольга Григорьевна, д-р техн. наук, профессор ка-
федры прикладной математики Института кибернетики
ТПУ Р.т. 42-61-00. E-mail: ogb6@yandex.ru. Область науч-
ных интересов: математическое моделирование, интел-
лектуальные системы, здравоохранение, психология.

Бессмертный Игорь Александрович, 1954 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры вычислительной техники Санкт-
Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики
и оптики. Р.т. 8-(812)-233-24-76. E-mail: igor_bessmert-
ny@hotmail.com. Область научных интересов: интеллек-
туальные системы, логическое программирование, он-
тологический инжиниринг.

Бойченко Иван Валентинович, 1974 г.р., канд. тех. наук, до-
цент, докторант кафедры автоматизированных систем
управления факультета систем управления Томского го-
сударственного университета систем управления и ра-
диоэлектроники. Р. т. 70-15-36. E-mail: biv@asu.tusur.ru.
Область научных интересов: распределенные вычисли-
тельные системы, высокопроизводительные вычисли-
тельные системы, компьютерные сети, объектно-ориен-
тированное программирование, формальные методы
разработки программного обеспечения.

Боловин Евгений Владимирович, 1991 г.р., магистрант кафе-
дры «Электропривод и электрооборудование» Энергети-
ческого института ТПУ. Р.т. 56-32-55. E-mail: djon-rap-
tor@mail.ru. Область научных интересов: динамическая
идентификация параметров электрических приводов.

Бортников Евгений Валерьевич, 1989 г.р., аспирант кафедры
автоматизированных систем управления факультета си-
стем управления Томского государственного университе-
та систем управления и радиоэлектроники. Р. т. 70-15-36.
E-mail: bortnikov@asu.tusur.ru. Область научных интере-
сов: распределенные вычислительные системы, верифи-
кация протоколов компьютерных сетей, формальные
методы разработки программного обеспечения.

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 инте-
ресов: обработка изображений, вейвлет-преобразова-
ние, искусственные нейронные сети, распознавание
образов.
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Великанова Елена Павловна, 1984 г.р., канд. техн. наук, доцт
кафедры радиотехнических систем Томского государ-
ственного университета систем управления и радиоэлек-
троники. Р.т. 41-33-98. E-mail: raliens@mail.ru. Область
научных интересов: вторичная обработка радиолока-
ционной информации, алгоритмы сопровождения тра-
екторий подвижных целей, адаптивная фильтрация.

Вичугов Владимир Николаевич, 1982 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры автоматики и компьютерных систем Ин-
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 41-89-07. E-mail:
vlad@aics.ru. Область научных интересов: информацион-
ные системы, нейросетевые системы автоматического
управления

Волков Юрий Викторович, 1978 г.р., канд. техн. наук, науч.
сотр. лаборатории биоинформационных технологий
Института мониторинга климатических и экологиче-
ских систем СО РАН, г. Томск, доцент кафедры эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности Института не-
разрушающего контроля ТПУ. Р.т. 56-36-98. E-mail: yv-
volkov@tpu.ru. Область научных интересов: анализ сиг-
налов, построение математических моделей и числен-
ных алгоритмов анализа кольцевых структур биоинди-
каторов.

Воронин Александр Васильевич, 1947 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры интегрированных компьютерных си-
стем управления Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70-18-37. E-mail: voroninav@tpu.ru. Область научных
интересов: теория автоматического управления, модели-
рование систем, исследование систем управления авто-
номными объектами.

Ворошилин Евгений Павлович, 1981 г.р., канд. техн. наук, до-
цент, зав. кафедрой телекоммуникаций и основ радио-
техники Томского государственного университета си-
стем управления и радиоэлектроники. Р.т. 41-33-98.
E-mail: vep@tor.tusur.ru. Область научных интересов: ци-
фровая обработка сигналов для систем широкополосно-
го беспроводного доступа. Алгоритмы функционирова-
ния многопозиционных систем радиомониторинга на-
земного и космического базирования.

Гаврилов Константин Сергеевич, 1989 г.р., магистр кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин-
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-13-53. E-mail:
gavrilovks@gmail.com. Область научных интересов: ги-
дродинамические исследования скважин месторожде-
ний углеводородов, идентификация процессов и систем.

Гайворонский Сергей Анатольевич, 1961 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры автоматики и компьютерных систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-05-88. E-mail: sa-
ga@tpu.ru. Область научных интересов: робастный ана-
лиз и синтез систем автоматического управления.

Гергет Ольга Михайловна, канд. техн. наук, доцент кафедры
прикладной математики Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42-61-00. E-mail: Olgagerget@mail.ru. Область науч-
ных интересов: интеллектуальные системы, математиче-
ские методы, распознавание образов, здравоохранение.

Глазырин Александр Савельевич, 1978 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электропривода и электрооборудова-
ния Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-32-55.
E-mail: asglazyrin@tpu.ru. Область научных интересов:
методы и алгоритмы динамической идентификации
и управления состоянием электрических приводов.

Голенков Валерий Валерьевич, 1990 г.р., студент кафедры ав-
томатизированных систем управления факультета систем
управления Томского государственного университета си-

стем управления и радиоэлектроники. Р.т. 70-15-36.
E-mail: valery.golenkov@gmail.com. Область научных ин-
тересов: параллельное программирование, высокопро-
изводительные вычислительные системы.

Гребенщиков Сергей Александрович, 1986 г.р., аспирант кафедры
оптимизации систем управления Института кибернетики
ТПУ, ведущий инженер бюро ГИП ООО «НК «Роснефть»
– НТЦ». Р.т. 8-(861)-26-26-428. E-mail: kmno4@tpu.ru.
Область научных интересов: системы поддержки принятия
решений в управлении нефтегазовым предприятием.

Горюнов Алексей Германович, 1979 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры электроники и автоматики физических
установок Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 42-70-96. E-mail: aleх1479@tpu.ru. Область научных
интересов: микропроцессорная техника и ее примене-
ние в АСУ ТП, силовая электроника, электроприводы,
автоматизация технологических процессов.

Григорьев Дмитрий Сергеевич, 1991 г.р., студент кафедры вы-
числительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70-16-09. E-mail: _tryGX@sibmail.com. Область науч-
ных интересов: искусственный интеллект, нейронные
сети, распознавание образов, обработка сигналов и изо-
бражений, вейвлет-анализ.

Громаков Евгений Иванович, 1943 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры интегрированных компьютерных систем
управления Института кибернетики ТПУ. Р.т. 70-18-37.
E-mail: gromakov@tpu.ru. Область научных интересов: ав-
томатизация технологических процессов и производств,
моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов.

Дубинин Дмитрий Владимирович, 1966 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры радиоэлектроники и защиты информа-
ции Томского университета систем управления и радио-
электроники. Р.т. 53-30-77. E-mail: dima@info.tusur.ru.
Область научных интересов: радиолокация, радионави-
гация, математическое моделирование, моделирование
и оптимизация сложных систем, обнаружение объектов
и обработка сигналов.

Езангина Татьяна Александровна, 1987 г.р., магистрант кафе-
дры автоматики и компьютерных систем Института ки-
бернетики ТПУ. Р.т. 42-05-88. E-mail: eza-tanya@yan-
dex.ru. Область научных интересов: робастный анализ
и синтез систем автоматического управления.

Калайда Владимир Тимофеевич, 1949 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры оптико-электронных систем и ди-
станционного зондирования радиофизического факульте-
та Томского государственного университета. Р.т. 49-22-42.
E-mail: kvt@iao.ru. Область научных интересов: матема-
тическое моделирование, численные методы, обработка
данных, комплексы программ.

Кизим Алексей Владимирович, 1975 г.р., канд. техн. наук, док-
торант кафедры систем автоматизированного проекти-
рования и поискового конструирования Волгоградского
государственного технического университета, г. Волго-
град. Р.т.8-(8442)-23-81-00. E-mail: kizim@mail.ru.
Область научных интересов: автоматизация производ-
ственных процессов, автоматизация проектирования,
программно-информационная поддержка технического
обслуживания и ремонта оборудования, интеллектуаль-
ные системы, системный анализ, управление в социаль-
ных и экономических системах.

Кичкильдинов Вильям Сабиржанович, 1981 г.р., капитан по-
лиции, оперуполномоченный оперативно-сыскного от-
дела УМВД России по г. Томску. Р.т. 52-20-87. E-mail:
will2911@mail.ru. Область научных интересов: математи-

Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 5

256



ческое моделирование, метеорология, численные мето-
ды, обработка данных, комплексы программ.

Комагоров Владимир Петрович, 1949 г.р., канд. техн. наук,
зав. научно-учебной лабораторией «Виртуальный про-
мысел» Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-06-10.
E-mail: komagorov@tpu.ru. Область научных интересов:
системы поддержки принятия решений при планирова-
нии геолого-технических мероприятий.

Кочегуров Александр Иванович, 1954 г.р., канд. техн. наук,
доцент, зам. директора Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42-04-63. E-mail: kai@cc.tpu.edu.ru. Область научных
интересов: цифровая обработка сигналов и изображе-
ний 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.

Кочегуров Владимир Александрович, 1931 г.р., д-р техн. наук,
профессор кафедры прикладной математики Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 42-61-00. E-mail: am@am.tpu.ru.
Область научных интересов: системный анализ, теория
управления, математическое моделирование, здравоох-
ранение.

Кравец Алла Григорьевна, 1971 г.р., д-р техн. наук, профессор
кафедры систем автоматизированного проектирования
и поискового конструирования Волгоградского государ-
ственного технического университета, г. Волгоград.
Р.т. 8-(8442)-24-81-00. E-mail: agk@gde.ru. Область науч-
ных интересов: управление в социальных и экономиче-
ских системах, интеллектуальные системы, мульти-
агентные технологии, прогнозирование, системный ана-
лиз.

Кравец Андрей Дмитриевич, 1991 г.р., студент кафедры си-
стем автоматизированного проектирования и поисково-
го конструирования Волгоградского государственного
технического университета, г. Волгоград. Р.т. 8-(8442)-
24-81-00. E-mail: kad@gde.ru. Область научных интере-
сов: интеллектуальные системы, мультиагентные техно-
логии, технологии SAP.

Красиков Иван Александрович, 1986 г.р., аспирант, програм-
мист кафедры автоматизированных систем управления
Томского государственного университета систем упра-
вления и радиоэлектроники. Р.т. 70-15-36. E-mail: Krasi-
kov86@sibmail.com. Область научных интересов: базы
данных.

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, интеллектуальный ана-
лиз производственных данных.

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.

Кулбаев Сабырбек Саадатбекович, 1985 г.р., аспирант кафе-
дры автоматизированных систем управления факультета
систем управления Томского государственного универ-
ситета систем управления и радиоэлектроники.

Р.т. 70-15-36. E-mail: kulbaev@asu.tusur.ru. Область науч-
ных интересов: фрактальное сжатие цифровых изобра-
жений, параллельное программирование, высокопроиз-
водительные вычислительные системы.

Курочкин Владимир Александрович, 1988 г.р. аспирант кафе-
дры электроники и автоматики физических установок
Физико-технического института ТПУ. Р.т. 42-70-96.
E-mail: aleх79@tpu.ru. Область научных интересов: ми-
кропроцессорная техника, силовая электроника.

Кучуганов Александр Валерьевич, 1974 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры автоматизированных систем обработки
информации и управления

Ижевского государственного технического университета
им. М.Т. Калашникова. Р.т. 8-(341-2)-58-89-10. E-mail:
Aleks_KAV@udm.ru. Область научных интересов: искус-
ственный интеллект, распознавание образов, бионика.

Лаевский Виктор Евгеньевич (V. Geringer), 1969 г.р., канд. техн.
наук, зав. лаб. «Automotive Electronics», «Energy and Envi-
ronmental Engineering», Baden-W?rttemberg Cooperative
State University, Friedrichshafen, Germany. Р.т. 49-(7-541)- 2-
077-515. E-mail: geringer@DHBW-Ravensburg.de. Область
научных интересов: математическое моделирование,
моделирование и оптимизация сложных систем, алго-
ритмы обработки изображений и их оптимизация, рас-
познавание образов, обнаружение объектов.

Лещик Юлия Вадимовна, аспирант кафедры информатики
и проектирования систем Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 51-75-30. E-mail: catlen@ya.ru. Область научных ин-
тересов: алгоритмы обработки данных, нечеткая логика.

Ли Алексей Михайлович, 1986 г.р., аспирант кафедры элек-
троники и автоматики физических установок Физико-
технического института ТПУ. Р.т. 42-12-95. E-mail:
alee@tpu.ru. Область научных интересов: системы упра-
вления, математическое и программное обеспечение си-
стемы управления плазмой токамака, обработка измери-
тельной информации.

Лиепиньш Андрей Вилнисович, 1974 г.р., канд. техн. наук, ди-
ректор по развитию «Томскнефтепроект». Р.т. 78-36-01
(доп. 277). E-mail: LiepinyshAV@tomsknefteproekt.ru.
Область научных интересов: методы эффективного
управления проектной деятельностью, реинжиниринг
бизнес-процессов.

Магергут Валерий Залманович, 1941 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры «Техническая кибернетика» Института
ИТУС БГТУ им. В.Г. Шухова. Р.т. 8-(472-2) 30-99-46.
E-mail: valerymag@nm.ru. Область научных интересов:
автоматизация, адаптивные позиционные системы, вы-
сокоточные системы, генетические алгоритмы, компью-
терные тренажеры, мехатроника, модели и моделирова-
ние, нечеткие системы, оптимизация, производство, ра-
спределенные системы, робототехнические системы,
технологии логических систем, сети Петри.

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. Область научных ин-
тересов: теория автоматического управления, управле-
ние подвижными объектами, моделирование и реинжи-
ниринг бизнес-процессов.

Массель Людмила Васильевна, д-р техн. наук, профессор,
главный научный сотрудник Института систем энерге-
тики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск.
Р.т. 8-(395-2)-42-96-19. E-mail: massel@isem.sei.irk.ru.
Область научных интересов: системы компьютерной
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поддержки научных исследований, информационные
технологии интеллектуальной поддержки принятия ре-
шений, проблемно-ориентированные системы, осно-
ванные на веб-технологиях, онтологическое, когнитив-
ное и событийное моделирование.

Медведко Олег Викторович, 1980 г.р., аспирант Новосибир-
ского государственного университета, директор по эко-
номике и финансам ХК «НЭВЗ-Союз», г. Новосибирск.
Р.т. 8-(382-2)-28-92-09. E-mail: o.medvedko@ngs.ruа.
Область научных интересов: финансовая математика.

Мицель Артур Александрович, 1947 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры автоматизированных систем управле-
ния Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. Р.т. 70-15-36. E-mail:
MAA@asu.tusur.ru. Область научных интересов: матема-
тические и инструментальные методы в экономике, раз-
работка мультимедийных учебников для высшей школы.

Михалевич Сергей Сергеевич, 1988 г.р., инженер-проекти-
ровщик кафедры электроники и автоматики физических
установок Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 42-70-96. E-mail: mse@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: математическое моделирование и автоматизация
процессов и аппаратов.

Моисеева Светлана Петровна, 1971 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры теории вероятности и математической
статистики факультета прикладной математики и кибер-
нетики Томского государственного университета.
Р.т. 52-95-99. E-mail: smoiseeva@mail.ru. Область научных
интересов: теория массового обслуживания, теория слу-
чайных процессов, экономико-математическое модели-
рование.

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.

Монахов Олег Геннадьевич, 1951 г.р., канд. техн. наук, веду-
щий научный сотрудник Института вычислительной ма-
тематики и математической геофизики СОРАН, г. Но-
восибирск. Р.т. 8-(383)-301-14-89. E-mail: monakhov@
rav.sscc.ru. Область научных интересов: параллельные
алгоритмы, вычислительные системы, теория графов,
эволюционные вычисления, финансовая математика,
искусственный интеллект, теория оптимизации.

Москалев Владилен Александрович, 1927 г.р., д-р техн. наук,
заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор-
консультант кафедры теоретической и эксперименталь-
ной физики Института физики высоких технологий
ТПУ. Р.т. 56-41-58. E-mail: vladm@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: ускорительная техника, автоматизация
технологических процессов.

Назаров Анатолий Андреевич, 1947 г.р., д-р техн. наук, зав. ка-
федрой теории вероятностей и математической стати-
стики Томского государственного университета.
Р.т. 52-95-99. E-mail: anazarovfpmk@tsu.ru. Область науч-
ных интересов: математическое моделирование, теле-
коммуникационные сети, прикладной вероятностный
анализ.

Немеров Александр Александрович, 1987 г.р. аспирант кафе-
дры автоматизированных систем управления факультета
систем управления Томского государственного универ-
ситета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 70-15-36. E-mail: nemerov@asu.tusur.ru. Область науч-

ных интересов: распределенные вычислительные систе-
мы, объектно-ориентированное программирование,
формальные методы разработки программного обеспе-
чения.

Немировский Виктор Борисович, 1945 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-27.
E-mail: nemir-vb@ad.cctpu.edu.ru. Область научных инте-
ресов: нейронные сети, искусственный интеллект, обра-
ботка изображений.

Нугуманова Алия Багдатовна, Phd-докторант кафедры ин-
формационных систем Восточно-Казахстанского Госу-
дарственного технического университета им Д. Серик-
баева, г. Усть-Каменогорск. Р.т. 8-(723-2)-54-04-43.
E-mail: yalisha@ya.ru. Область научных интересов: ин-
формационный поиск, интеллектуальный анализ, онто-
логический инжиниринг.

Область научных интересов: алгоритмы, методы и средства
частотно-временного анализа диагностических сигна-
лов состояния электрооборудования.

Павлов Вадим Михайлович, 1965 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры электроники и автоматики физических
установок Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 42-12-95. E-mail: pavlov@tpu.ru. Область научных ин-
тересов: автоматизация научных исследований на экс-
периментальных физических установках, системы упра-
вления, регистрации и сбора данных, обработка измери-
тельной информации.

Пеккер Яков Семенович, 1939 г.р., канд. техн. наук, Заведую-
щий кафедрой медицинской и биологической киберне-
тики ГБОУ ВПО «Сибирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, профессор
кафедры промышленной и медицинской электроники
Института неразрушающего контроля Томского поли-
технического университета.г. Томск. Р.т. 42-09-52. Email:
pekker@ssmu.ru. Область научных интересов: биотехни-
ческие системы и информационные технологии, оценка
состояния биосистем.

Погребной Александр Владимирович, 1973 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-05-09.
E-mail: Pogrebnoy@tpu.ru. Область научных интересов:
автоматизированное проектирование распределенных
систем реального времени.

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 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.

Полищук Владимир Иосифович, 1966 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-37-63. E-mail:
polishukvi@tpu.ru. Область научных интересов: развитие
теории построения релейной защиты и диагностики
синхронных машин.
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Разин Владимир Викторович, 1986 г.р., аспирант кафедры оп-
тимизации систем управления Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 42-14-85. E-mail: moonbreeze@sibmail.com.
Область научных интересов: web-онтологии, стек техно-
логий Semantic Web, ситуационное управление.

Рогожников Евгений Васильевич, 1989 г.р., магистр техники
и технологии по направлению радиотехника, техник ка-
федры телекоммуникаций и основ радиотехники Том-
ского государственного университета систем управле-
ния и радиоэлектроники. Р.т. 41-33-98. E-mail:
udzhon@sibmail.com. Область научных интересов: ци-
фровая обработка сигналов для систем широкополосно-
го беспроводного доступа.

Рожкова Светлана Владимировна, д-р физ.-мат. наук, про-
фессор кафедры высшей математики Физико-техниче-
ского института Томского политехнического универси-
тета. Р.т. 56-37-29. E-mail: rozhkova@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: фильтрация, интерполяция, экстраполя-
ция, распознавание стохастических процессов, передача
стохастических сигналов по непрерывно-дискретным
каналам с памятью; обнаружение аномальных помех;
математическая теория финансового анализа.

Савельев Алексей Олегович, 1987 г.р., аспирант кафедры оп-
тимизации систем управления Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 42-06-10. E-mail: sava@tpu.ru. Область научных
интересов: анализ данных, модели и методы построения
систем поддержки принятия решений.

Савельев Алексей Олегович, 1987 г.р., аспирант, ассистент ка-
федры оптимизации систем управления Института ки-
бернетики ТПУ. Р.т. 42-07-60. E-mail: sava@cc.tpu.edu.ru.
Область научных интересов: анализ данных, модели
и методы построения систем поддержки принятия ре-
шений.

Саньков Антон Андреевич, 1990 г.р., студент кафедры электро-
ники и автоматики физических установок Физико-техни-
ческого института ТПУ. Р.т. 42-12-95. E-mail: sankov@sib-
mail.com. Область научных интересов: разработка алго-
ритмов и программного обеспечения обработки сигналов
с датчиков электромагнитной диагностики токамака.

Сергеев Виктор Леонидович, 1947 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры геологии и разработки нефтяных место-
рождений Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-13-53. E-mail: SergeevVL@ignd.tpu.ru. Область на-
учных интересов: мониторинг разработки месторожде-
ний углеводородов, системный анализ, идентификация
и управление.

Сибилев Валерий Дмитриевич, 1944 г.р, канд. техн. наук, до-
цент кафедры автоматизированных систем управления
Томского государственного университета систем упра-
вления и радиоэлектроники. Р.т. 70-15-36. E-mail:
SYB@asu.tusur.ru. Область научных интересов: базы дан-
ных.

Силич Виктор Алексеевич, 1946 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры оптимизации систем управления Институ-
та кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-60. E-mail: vas@tpu.ru.
Область научных интересов: модели и методы системно-
го анализа, системы поддержки принятия решений.

Синёва Клара Яковлевна, ст. преподаватель кафедры элек-
троники и автоматики физических установок Физико-
технического института ТПУ. Р.т. 41-91-45. E-mail: klara-
yakovlevna_@mail.ru. Область научных интересов: мате-
матическое моделирование, численные методы, обра-
ботка данных, комплексы программ, метеорология, ста-
тистические методы исследований, кибернетика, авто-
матика, информатика.

Синякова Ирина Анатольевна, 1987 г.р., аспирант кафедры
теории вероятностей и математической статистики фа-
культета прикладной математики и кибернетики Том-
ского государственного университета. Р.т. 52-95-99.
E-mail: Irinka_asf@.mail.ru. Область научных интересов:
теория массового обслуживания, теория случайных про-
цессов.

Соломатов Дмитрий Владимирович, 1983 г.р., канд. техн. наук,
науч. сотр. лаборатории распространения оптических
сигналов Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-10-81. E-mail: solomatov@iao.ru.
Область научных интересов: алгоритмы и программные
средства обработки спутниковых данных.

Сонькин Дмитрий Михайлович, 1986 г.р., канд. техн. наук, ас-
систент кафедры информатики и проектирования си-
стем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 51-75-33. E-mail:
sonkind@tpu.ru. Область научных интересов: информа-
ционно-телекоммуникационные системы для передачи
данных с труднодоступных и подвижных объектов.

Сонькин Михаил Аркадьевич, 1954 г.р., д-р техн. наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-00-01. E-mail:
sonkin@tpu.ru. Область научных интересов: системы пе-
редачи данных с труднодоступных и подвижных объек-
тов, построение территориально-распределённых си-
стем.

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: распространение волн
в трехмерно-неоднородных дискретных случайных сре-
дах; воздействие возмущений ионосферной плазмы,
создаваемых космическим аппаратом, на распростране-
ние электромагнитных волн; взаимодействие волн
в плазме; нейронные сети; генетические алгоритмы; об-
работка и анализ изображений.

Стоянов Александр Кириллович, 1946 г.р., канд. техн. наук, ст.
науч. сотр., доцент кафедры информатики и проектиро-
вания систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-27.
E-mail: stoj-ak@ad.cctpu.edu.ru. Область научных интере-
сов: нейронные сети, искусственный интеллект, извле-
чение знаний из данных.

Тараканов Евгений Владимирович, 1982 г.р., ассистент кафе-
дры компьютерных измерительных систем и метрологии
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-75-27. E-mail:
tark@tpu.ru. Область научных интересов: беспроводные
сенсорные сети, теория голосования.

Тартаковский Валерий Абрамович, 1943 г.р., д-р физ.-мат.
наук, зав. лабораторией биоинформационных техноло-
гий Института мониторинга климатических и экологи-
ческих систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-26-53. E-mail:
tv@imces.ru. Область научных интересов: математиче-
ское моделирование, анализ сигналов.

Ткачук Роман Юрьевич, 1990 г.р., инженер ОАО «НПО «Ка-
рат», г. Санкт-Петербург. Р.т. 8-(812)-406-82-90 (доб.
3209). E-mail: Tkachuk.R.U@npo-karat.ru. Область науч-
ных интересов: интеллектуальный электропривод, иден-
тификация параметров и переменных состояния объек-
тов управления, отказоустойчивое управление.

Тузовский Анатолий Федорович, 1952 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры оптимизации систем управления Ин-
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 42-14-85. E-mail: tuzovsky-
af@tpu.ru. Область научных интересов: семантические
технологии, онтологии, Интернет технологии, техноло-
гии разработки программ.
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Утанан Сергей Александрович, 1990 г.р., магистрант кафедры
электрических сетей и электротехники Энергетического
института ТПУ. Р.т. 56-37-63. E-mail: sourus@tpu.ru.

Ушева Наталья Викторовна, 1948 г.р., канд. хим. наук, доцент
кафедры химической технологии топлива и химической
кибернетики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41-96-22. E-mail: usheva@tpu.ru. 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 изображений, искусственные нейрон-
ные сети, распознавание отпечатков пальца.

Фокин Василий Александрович, 1956 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры медицинской и биологической кибер-
нетики ГБОУ ВПО «Сибирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, г. Томск.
Р.т. 42-09-52. Email: fokin@ssmu.ru. Область научных ин-
тересов: многомерный анализ биомедицинских данных,
математическое моделирование в медицине и биологии,
оценка состояния биосистем.

Фофанов Олег Борисович, 1949 г.р., канд. техн. наук, доцент,
заведующий кафедрой оптимизации систем управления
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-60. E-mail: ofofa-
no@tpu.ru. Область научных интересов: системы под-
держки принятия решений при планировании геолого-
технических мероприятий.

Хлебникова Елена Сергеевна, магистрант кафедры химиче-
ской технологии топлива и химической кибернетики
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-96-22.
E-mail: elena.khle@gmail.com.ru. Область научных инте-
ресов: исследование и расчет процессов промысловой
подготовки нефти и газа.

Хоанг Ван Кует, 1985 г.р., аспирант кафедры оптимизации
систем управления Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42 14-85. E-mail: student8050@sibmail.com. Область

научных интересов: исследование методов поддержки
работы с семантическими базами знаний и их эффек-
тивности.

Хруль Сергей Анатольевич, 1987 г.р., аспирант кафедры ин-
форматики и проектирования систем Института кибер-
нетики ТПУ. Р.т. 42-05-09. E-mail: siberianodis@gma-
il.com. Область научных интересов: статистический ана-
лиз данных, системы мониторинга мобильных объектов,
прикладное программирование.

Чучалин Иван Петрович, 1925 г.р., д-р техн. наук, заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, профессор-консуль-
тант кафедры промышленной и медицинской электро-
ники Института неразрушающего контроля ТПУ.
Р.т. 41-89-69. E-mail: ime@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: электроника и микроэлектроника, электротехни-
ка, автоматизация технологических процессов.

Шевелев Геннадий Ефимович, 1946 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры прикладной математики Института ки-
бернетики ТПУ. Р.т. 42-61 ogb@rambler.ru. E-mail:
am@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование
и информационные технологии.

Щелканова Татьяна Алексеевна, магистрант кафедры инте-
грированных компьютерных систем управления Инсти-
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 70-18-37. E-mail:
3ene4ka@sibmail.com. Область научных интересов: тео-
рия автоматического управления, исследование систем
управления для неустойчивых и нейтральных объектов.

Ямпольский Владимир Захарович, 1938 г.р., д-р техн. наук,
профессор-консультант кафедры оптимизации систем
управления Института кибернетики Томского политех-
нического университета. Р.т. 42-07-60. E-mail:
yvz@tpu.ru. Область научных интересов: системный ана-
лиз, математическое моделирование.

Яценко Михаил Анатольевич, 1972 г.р., ведущий инженер
ООО «Инком», г. Томск. Р.т. 42-07-60. E-mail: yvz@tpu.ru.
Область научных интересов: моделирование вычисли-
тельных систем.


