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Арбузов Сергей Иванович, 1959 г.р., д-р геол.-минерал. наук, про-
фессор кафедры геоэкологии и геохимии Института при-
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-63-07. E-mail: siarbuzov@ma-
il.ru. Область научных интересов: геология и геохимия руд-
ных месторождений, неорганическая геохимия угля.

Архипов Виктор Сергеевич, 1939 г.р., канд. хим. наук, доцент
кафедры химической технологии топлива Института при-
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 56-34-43. E-mail: vsa@tpu.ru.
Область научных интересов: химия твердого топлива.

Ахмед-Оглы Кристина Валерьевна, магистрант кафедры ги-
дрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-67.
E-mail: algologichka@mail.ru. Область научных интере-
сов: природообустройство и водопользование.

Баталина Лейла Султановна, канд. хим. наук, доцент кафе-
дры химии и технологии природных энергоносителей и
углеродных материалов Института нефти и газа Сибир-
ского федерального университета, г. Красноярск. Р.т. 8-
(391)-206-28-79. Е-mail: alieva.79@mail.ru. Область науч-
ных интересов: физико-химия полимерных растворов.

Бернатонис Вилис Казимирович, 1944 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных иско-
паемых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-73.
E-mail: BernatonisVK@ignd.tpu.ru. Область научных инте-
ресов: геохимия благородных металлов, геология и мине-
ралогия месторождений благородных металлов.

Благовидов Владислав Васильевич, 1944 г.р., канд. геол.-ми-
нерал. наук, доцент кафедры общей и региональной гео-
логии Новосибирского государственного университета.
Р.т. 8-(383)-363-42-22. E-mail: vblagov@lab.nsu.ru Область
научных интересов: геология осадочных бассейнов, об-
становки древнего осадконакопления.

Болсуновская Людмила Михайловна, 1966 г.р., канд. филол.
наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков Инсти-
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-63-49. E-mail: bol-
sunovskayalm@tpu.ru. Область научных интересов: лин-
гвистика текста, теория дискурса, научный дискурс,
дискурсивные картины мира.

Борисов Константин Иванович, 1956 г.р., д-р техн. наук, доцент
кафедры бурения скважин Института природных ресур-
сов ТПУ. Р.т. 28-28-88. E-mail: kibor@tomline.ru. Область
научных интересов: изучение и анализ динамических
процессов разрушения горных пород инструментами ре-
жуще-скалывающего действия (РСД), оценка динамиче-
ских свойств горных пород при работе инструментами
РСД, вопросы кинематики работы современных долот
типа PDC с алмазно-твердосплавными пластинами.

Вараксина Ирина Валерьевна, 1966 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, ст. науч. сотр. лаборатории седиментологии Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофи-
мука СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8-(383)-330-85-57.
E-mail: VaraksinaIV@ipgg.sbras.ru. Область научных инте-
ресов: седиментология, постседиментационные измене-
ния нефтегазоносных отложений докембрия и палеозоя.

Вишневская Ирина Андреевна, 1985 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, мл. науч. сотр. лаборатории изотопно-аналитических
методов Института геологии и минералогии им. В.С. Собо-
лева СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8-(383)-330-78-39. E-ma-

il: vishia@igm.nsc.ru. Область научных интересов: стратигра-
фия, геохимия осадочных пород, изотопная геохимия.

Воронцов Александр Александрович, 1966 г.р., д-р геол.-мине-
рал. наук, ст. науч. сотр. лаборатории геохимии основно-
го и ультраосновного магматизма Института геохимии
им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск. Р.т. 8-(395-2)-
42-97-71. E-mail: voron@igc.irk.ru. Область научных ин-
тересов: геология, геохимия, магматизм, геодинамика.

Гаврилов Константин Сергеевич, 1989 г.р., аспирант 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.

Гладкочуб Дмитрий Петрович, 1968 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, директор Института земной коры СО РАН, г. Ир-
кутск. Р.т. 8-(3952)-42-44-74. E-mail: dima@crust.irk.ru
Область научных интересов: общая геология и геодина-
мика, базитовый магматизм, эволюция формирования
кратонов в докембрии.

Гулая Елена Владимировна, канд. хим. наук, мл. науч. сотр.
Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Института химии нефти Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, г. Томск. Р.т. 49-10-11.
E-mail: egulaya@yandex.ru. Область научных интересов:
геохимия органического вещества.

Гусев Анатолий Иванович, 1940 г.р., д-р геол.-минерал. наук,
профессор кафедры географии Алтайской государствен-
ной академии образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск.
Р.т. 8-(385-4)-32-28-63. E-mail: anzerg@mail.ru. Область
научных интересов: геология и петрология магмо-руд-
но-метасоматических систем, флюидный режим магмо-
генерации и рудообразования.

Гусева Наталья Владимировна, канд. геол.-минерал. наук, на-
уч. сотр. научно-образовательного центра «Вода», до-
цент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и
гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41-90-68. E-mail: guseva24@yandex.ru. Область науч-
ных интересов: геохимия природных вод, гидрогеохими-
ческий метод поисков месторождений полезных иско-
паемых, геохимия редкоземельных элементов.

Дайнеко Николай Михайлович, 1951 г.р., канд. биол. наук, до-
цент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии расте-
ний УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины». Р.т. 8-(103-75-232)-57-89-05. E-mail:
dajneko@gsu.by. Область научных интересов: экология и
биология прибрежно-водных и луговых экосистем.

Дучко Мария Александровна, магистрант химического факуль-
тета Томского Государственного Университета. Р.т. 49-10-11.
E-mail: maria.duchko@gmail.com. Область научных интере-
сов: геохимия органического вещества, экология.

Ерофеев Леонид Яковлевич, 1935 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, профессор кафедры геофизики Института природ-
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-72. E-mail: Erofeev_Leo-
nid@tpu.ru. Область научных исследований: петрофизи-
ка, методики геофизической разведки.

Жуковская Елена Анатольевна, 1969 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, руководитель направления по концептуальной
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геологии терригенных коллекторов Управления геоло-
гии, анализа и оценки запасов ООО «Газпромнефть-
НТЦ», г. Санкт-Петербург. Р.т. 8-(812)-313-69-24, доб.
3311. E-mail: zhukovsksya.ea@gazpromneft-ntc.ru. Область
научных интересов: литология, седиментология и геохи-
мия осадочных нефтегазоносных горных пород, геоло-
гическое моделирование, анализ факторов, влияющих
на коллекторские свойства.

Ильенок Сергей Сергеевич, 1986 г.р., ассистент кафедры гео-
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41-89-10. E-mail: ilenokss@rambler.ru. Область
научных интересов: геохимия угля, формы нахождения
элементов, электронная микроскопия.

Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., д-р геол.-минерал. наук,
профессор кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-65. E-mail: isaevvi@tpu.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер-
претация геолого-геофизических данных.

Ковешников Александр Евгеньевич, 1953 г.р., канд. геол.-ми-
нерал. наук, доцент кафедры геологии разведки полез-
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-63-81. E-mail: sanika@tpu.ru. Область научных ин-
тересов: геология нефти и газа, литология и коллектор-
ские свойства пород-коллекторов доюрских отложений
Западной Сибири.

Копылова Юлия Григорьевна, канд. геол.-минерал. наук, доцент
кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогео-
экологии, начальник научно-образовательного центра
«Вода» Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-90-68.
E-mail: unpc_voda@mail.ru. Область научных интересов:
геохимия природных вод, гидрогеохимический метод пои-
сков месторождений полезных ископаемых.

Коржов Юрий Владимирович, 1962 г.р., канд. хим. наук, до-
цент кафедры геологии Института природопользования
Югорского государственного университета, г. Ханты-
Мансийск. Р.т. 8-(346-7)-35-78-25. E-mail: ykor1962@ma-
il.ru. Область научных интересов: геохимические методы
поиска залежей углеводородов.

Корнилова Татьяна Александровна, 1955 г.р., главный специалист
Института земной коры СО РАН, г. Иркутск. Р.т. 8-(395-2)-
42-47-58. E-mail: stan@crust.irk.ru Область интересов: петро-
графия, микрофоссилии докембрия, минералогия.

Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., д-р геол.-ми-
нерал. наук, профессор, профессор кафедры геологии и
разведки полезных ископаемых Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 55-58-36. E-mail: lev@tpu.ru. Область
научных интересов: геология и геохимия благородных
металлов, прогнозирование и поиски.

Кузина Марина Яковлевна, преподаватель кафедры геологии
Института природопользования Югорского государ-
ственного университета, г. Ханты-Мансийск. Р.т. 8-(346-
7)-35-78-25. E-mail: m_kuzina@ugrasu.ru. Область науч-
ных интересов: литология доюрских коллекторов.

Кульков Алексей Сергеевич, 1986 г.р., аспирант кафедры пе-
трографии геолого-географического факультета Томско-
го государственного университета. Р.т. 52-94-45. E-mail:
727@sibmail.com. Область научных интересов: петроло-
гия ультрамафитовых, мафит-ультрамафитовых ком-
плексов, физические свойства ультрамафитов.

Куприянов Евгений Александрович, 1987 г.р., аспирант кафе-
дры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэко-
логии Института природных ресурсов ТПУ, младший на-
уч. сотр. Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. Трофимука СО РАН Томский филиал. Р.т. 42-61-67.

Е-mail: evgkupriyanov@sibmail.com. Область научных ин-
тересов: гидрогеология, геохимия.

Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56-38-05. E-mail: Kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.

Лемешко Мария Николаевна, 1986 г.р., аспирант кафедры об-
щей геологии и землеустройства Института природных
ресурсов ТПУ, мл. науч. сотр. лаборатории седиментоло-
гии ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск. Р.т. 8-(382-2)-
61-19-65. E-mail: tiger15@sibmail.com. Область научных
интересов: венд-кембрийские карбонатные коллектора,
их литолого-петрографические особенности, вторичные
изменения и оценка нефтенасыщения.

Лингсен Зенг, 1971 г.р., д-р геол.-минерал. наук, профессор
лаборатории континентальной тектоники и геодинами-
ки Института геологии Китайской Академии геологиче-
ских наук, Китай, Пекин. Р.т. 8-613-161-38-30-88. 
E-mail: changting1970@yahoo.com Область научных ин-
тересов: общая геология и геодинамика, геохимия, изо-
топия, эволюция формирования кратонов в докембрии.

Лобова Галина Анатольевна, канд. геол.-минерал. наук, до-
цент кафедры геофизики Института природных ресур-
сов ТПУ. Р.т. 42-61-64. E-mail: lobovaga@tpu.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геолого-геофизических данных.

Лукьянов Виктор Григорьевич, 1930 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-88-26.
E-mail: lev@tpu.ru. Область научных интересов: разра-
ботка научных основ и внедрение комплексов прогрес-
сивных методов, технических средств и технологий гор-
ных работ.

Мазуров Алексей Карпович, 1951 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой геологии и разведки по-
лезных ископаемых Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 56-43-39. E-mail: akm@tpu.ru. Область научных
интересов: мирагения складчатых областей.

Максимова Евгения Николаевна, 1976 г.р., канд. биол. наук,
доцент кафедры ботаники Восточно-Сибирской госу-
дарственной академии образования, г. Иркутск. E-mail:
evgen_max@list.ru Область научных интересов: альго-
флора, микробиоценозы, генезис.

Мамонова Татьяна Егоровна, 1983 г.р., старший преподава-
тель кафедры интегрированных компьютерных систем
управления Института кибернетики ТПУ. Р.т. 70-18-37.
E-mail: mamte@sibmail.com. Область научных интересов:
моделирование течения жидкости в трубопроводе на ос-
нове гидродинамических процессов, искусственный ин-
теллект и его применение, моделирование с использова-
нием программных продуктов MathCAD, MatLab, COM-
SOL Multiphysics.

Минеев Александр Васильевич, 1946 г.р., д-р техн. наук, зав.
кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин, Инсти-
тута нефти и газа Сибирского федерального университе-
та, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-206-28-95. Е-mail: Mine-
ev_BNGS.krsk@mail.ru. Область научных интересов: рео-
логия полимерных растворов.

Нгуен Хыу Бинь, 1986 г.р., аспирант кафедры геофизики Ин-
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-65. E-mail:
nguyenbinh862004@gmail.com. Область научных интере-
сов: геофизические методы изучения магматических
нефтегазовых коллекторов.
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Неверов Александр Леонидович, 1959 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин
Института нефти и газа Сибирского федерального уни-
верситета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-206-28-95. Е-mail:
neveroff_man@mail.ru. Область научных интересов: рео-
логия полимерных растворов, физико-химические свой-
ства растворов полимеров для бурения скважин.

Немировский Виктор Борисович, 1945 г.р., канд. физ.-мат. наук,
доцент, доцент кафедры информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-27. E-mail:
vbn@tpu.ru. Область научных интересов: нейронные се-
ти, искусственный интеллект, обработка изображений.

Нескоромных Вячеслав Васильевич, 1958 г.р., д-р техн. наук,
профессор, заведующий кафедрой технологии и техники
разведки Института горного дела, геологии и геотехно-
логий Сибирского федерального университета, г. Крас-
ноярск. Р.т. 8-(391)-206-37-72. Е-mail: sovair@bk.ru
Область научных интересов: технологии бурения, в том
числе направленное бурение скважин; разрушение гор-
ных пород, в том числе механика разрушения анизотро-
пных горных пород; методы оптимизации процесса бу-
рения; методология инженерного творчества.

Онуфриенок Виктор Васильевич, 1953 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры геологии, минералогии и петро-
графии Института горного дела, геологии и геотехноло-
гий Сибирского Федерального Университета, г. Красно-
ярск. Р.т. 8-(391)-298-02-55. E-mail: VOnufriynоk@yan-
dex.ru. Область научных интересов: физико-химические
свойства и фазовые превращения нестехиометрических
минералов, индуцированные точечными дефектами.

Орехов Александр Николаевич, 1962 г.р., канд. геол.-мине-
рал. наук, доцент кафедры геофизики Института при-
родных ресурсов ТПУ Р.т. 42-61-72. E-mail: orekho-
van@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов: пе-
трофизика, геофизические исследования рудных (в том
числе золоторудных) месторождений, геолого-геофизи-
ческое моделирование.

Панкратов Алексей Валентинович, 1953 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-88-26.
E-mail: shvladsv@tpu.ru Область научных интересов: со-
вершенствование технологии проведения горно-разве-
дочных выработок.

Прейс Юлия Ивановна, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки
Института мониторинга климатических и экологических
систем Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Томск. Р.т. 49-23-52. E-mail: preisyui@imces.ru. Область
научных интересов: геохимия органического вещества.

Пушкарева Мария Михайловна, 1986 г.р., мл. науч. сотр. лабо-
ратории седиментологии института нефтегазовой геоло-
гии и геофизики СО РАН им А.А. Трофимука, г. Новос-
ибирск; аспирант кафедры геологии месторождений неф-
ти и газа Новосибирского государственного университета.
Р.т. 8-(383)-333-23-03. E-mail: pushkarevamm@gmail.com
Область научных интересов: литология, седиментология.

Рожков Владимир Павлович, 1936 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры бурения нефтяных и газовых скважин
Института нефти и газа Сибирского федерального уни-
верситета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-221-30-55. Область
научных интересов: физика полимеров.

Ростовцев Валерий Николаевич, 1941 г.р., канд. геол.-мине-
рал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез-
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-13-52. E-mail: vnr@tpu.ru. Область научных инте-

ресов: проблемы ускоренного воспроизводства запасов
нефти и газа.

Ростовцев Виталий Валерьевич, 1982 г.р., канд. геол.-мине-
рал. наук, доцент кафедры геофизики Института при-
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-56. E-mail: rostov-
cev@tpu.ru. Область научных интересов: применение ин-
новационных технологий для поисков месторождений
полезных ископаемых, методы поисков и разведки ме-
сторождений углеводородов.

Рыбалко Владимир Игоревич, 1988 г.р., аспирант кафедры гео-
экологии и геохимии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41-89-10. E-mail: rybalko14@yandex.ru. Область научных
интересов: геохимия угольных месторождений, геология и
геохимия месторождения радиоактивных элементов, ком-
плексное использование минерального сырья.

Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г.р., д-р географ. наук, про-
фессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и
гидрогеоэкологии, заместитель проректора-директора
Института природных ресурсов ТПУ по НР и ИР.
Р.т. 42-61-56. E-mail: OSavichev@mail.ru. Область науч-
ных интересов: гидрология, гидрохимия, геоэкология.

Саруев Лев Алексеевич, 1940 г.р., д-р техн. наук, профессор
кафедры теоретической и прикладной механики Инсти-
тута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56-46-55.
E-mail: levsaruev@sibmail.com. Область научных интере-
сов: динамические процессы в бурильных машинах
ударного действия.

Сергеев Виктор Леонидович, 1947 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры геологии и разработки нефтяных месторож-
дений Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-13-53.
E-mail: SergeevVL@ignd.tpu.ru. Область научных интере-
сов: мониторинг разработки месторождений углеводо-
родов, системный анализ, идентификация и управление.

Серебренникова Ольга Викторовна, д-р хим. наук, профессор,
зав. лаб. природных превращений нефти Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки Института
химии нефти Сибирского отделения Российской академии
наук, г. Томск. Р.т. 49-19-27. E-mail: ovs@ ipc.tsc.ru. Область
научных интересов: геохимия органического вещества.

Скороходова Анастасия Александровна, аспирант кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэколо-
гии Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-67.
E-mail: skorokhodovaaa@mail.ru. Область научных инте-
ресов: гидрохимия, геоэкология.

Солдатова Евгения Александровна, аспирант кафедры гидро-
геологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-90-68.
E-mail: 2a61@mail.ru. Область научных интересов: геохи-
мия природных вод, гидрогеохимический метод поисков
месторождений полезных ископаемых, геохимия редко-
земельных элементов.

Станевич Аркадий Михайлович, 1949 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, ст. науч. сотр. Института земной коры СО РАН,
г. Иркутск. Р.т. 8-(395-2)-42-47-58. E-mail: stan@crust.
irk.ru Область научных интересов: cтратиграфия и био-
стратиграфия докембрия, микрофоссилии, общая гео-
логия и геодинамика.

Стариков Николай Николаевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
геофизики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-61-72. E-mail: ustinovavn@tpu.ru. Область научных
интересов: нефтяная геология, обработка и интерпрета-
ция материалов сейсморазведки и ГИС, математические
методы моделирования геофизических полей и геолого-
геофизических объектов.
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Стариков Николай Николаевич, аспирант кафедры геофизики
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-65. E-mail:
starikovnn@gmail.com. Область научных интересов: страти-
графия, тектоника нефтегазоносных отложений Западной
Сибири, литофации, сейсмофациальные и электрофа-
циальные реконструкции продуктивных коллекторов.

Столбов Юрий Михайлович, 1939 г.р., канд. тех. наук, ст. на-
уч. сотрудник кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56-38-05. E-mail: StolbovaNF@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: прикладная ядерная литогеохимия.

Столбова Нэля Федоровна, 1940 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56-38-05. E-mail: StolbovaNF@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: литология, геохимия, формирова-
ние нефтегазоносных отложений.

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.

Стрельникова Евгения Борисовна, канд. хим. наук, мл. науч.
сотр. Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института химии нефти Сибирского
отделения Российской академии наук, г. Томск.
Р.т. 49-19-62. E-mail: seb9@yandex.ru. Область научных
интересов: геохимия органического вещества.

Строкова Людмила Александровна, д-р геол.-минерал. наук,
профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42-61-59. E-mail: sla@tpu.ru. Область научных интере-
сов: математическое моделирование в механике грунтов.

Тимофеев Сергей Федорович, 1951 г.р., канд. с.-х. наук, до-
цент, доцент кафедры ботаники и физиологии растений
УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины». Р.т. 8-(103-75-232)-57-89-05.
E-mail: sertimo@mail.ru. Область научных интересов: ра-
диоэкология естественных и сеяных экосистем.

Тумашов Игорь Викторович, 1986 г.р., аспирант Новосибир-
ского государственного университета, мл. науч. сотр. Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения
науки Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской
академии наук, г. Новосибирск. Р.т. 8-(383)-333-23-03.
E-mail: tumashoviv@gmail.com Область научных интере-
сов: седиментология, литология, фациальный анализ,
палеогеография, геология нефти и газа.

Устинов Владимир Геннадьевич, 1979 г.р., программист отдела
информатизации и менеджмента знаний ТПУ. Р.т. 56-39-14.
E-mail: ustinovvg@tpu.ru. Область научных интересов
магнитное поле Земли, математические методы модели-
рования вариаций магнитного поля.

Устинова Вера Николаевна, д-р геол.-минерал. наук, профес-
сор кафедры геофизики Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 42-61-72. E-mail: ustinovavn@tpu.ru. Область на-
учных интересов: обработка и интерпретация материа-
лов сейсморазведки, математические методы моделиро-
вания геофизических полей и геолого-геофизических
объектов, фильтрация полей.

Устинова Ирина Георгиевна, канд. физ.-мат. наук, доцент ка-
федры высшей математики Физико-технического ин-

ститута ТПУ. Р.т. 56-35-93. E-mail: hggh45de@mail2000.ru.
Область научных интересов: математические методы мо-
делирования процессов и явлений, фильтрация геофи-
зических полей.

Федин Дмитрий Владимирович, 1987 г.р., аспирант кафедры
теоретической и прикладной механики Института физи-
ки высоких технологий ТПУ. Р.т. 41-88-26. E-mail:
dvf_87@mail.ru. Область научных интересов: разрушение
горных пород, добыча и транспортировка углеводород-
ного сырья, повышение эксплуатационной надежности
промысловых трубопроводов.

Федосеев Гелий Сергеевич, 1935 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, доцент кафедры минералогии и петрографии Но-
восибирского государственного университета, ст. науч.
сотр. лаборатории рудно-магматических систем и метал-
логении Института геологии и минералогии им. В.С. Со-
болева СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8-(383)-330-45-03.
E-mail: fedoseev@igm.nsc.ru. Область научных интересов:
общая петрография, магматическая петрология, полевая
геология, металлогения магматических комплексов.

Фи Хонг Тхинь, 1974 г.р., аспирант кафедры гидрогеологии,
инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-67. E-mail:
phthinh.tomsk@gmail.com. Область научных интересов:
оседание земной поверхности, улучшение слабых грун-
тов и противооползневые мероприятия

Фунг Тхай Зыонг, 1983 г.р., аспирант кафедры гидрогеоло-
гии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Инсти-
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-61-67. E-mail:
phungthaiduongdhdt@gmail.com. Область научных инте-
ресов: геоэкология.

Хабаров Евгений Максимович, 1952 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, доцент, заведующий лабораторией седиментоло-
гии института нефтегазовой геологии и геофизики СО
РАН им А.А. Трофимука, г. Новосибирск. Р.т. 8-(383)-
330-85-57. E-mail: KhabarovEM@ipgg.sbras.ru Область на-
учных интересов: седиментология, геология докембрия,
изотопная геохимия.

Чернышов Алексей Иванович, 1953 г.р., д-р геол.-минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой петрографии геолого-
географического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 52-94-45. E-mail: aich@ggf.tsu.ru.
Область научных интересов: петрология ультрамафито-
вых, мафит-ультрамафитовых комплексов и их металло-
гения.

Шадрина Анастасия Викторовна, 1980 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41-88-26.
E-mail: avshadrina@rambler.ru. Область научных интере-
сов: волновые процессы в колонне труб при вращатель-
но-ударном бурении скважин.

Шмурыгин Владимир Александрович, 1957 г.р., доцент кафе-
дры бурения скважин Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 56-44-50. E-mail: shvladsv@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: совершенствование технологии буров-
зрывных работ.

Юричев Алексей Николаевич, 1985 г.р., канд. геол.-минерал.
наук, доцент кафедры петрографии геолого-географиче-
ского факультета Томского государственного универси-
тета. Р.т. 52-94-45. E-mail: juratur@sibmail.com. Область
научных интересов: петрология ультрамафитовых, ма-
фит-ультрамафитовых комплексов и их металлогения,
геология золоторудных месторождений.


