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АБАКУМОВА Наталья Николаевна, аспирантка кафедры педагогики психологического факультета Томского государст-
венного университета. О. н. и. – педагогика высшей школы, дистанционное обучение, использование информационных техно-
логий в обучении. К. а.: 634009, г. Томск, ул. Войкова, 35, кв. 1. Дом. тел. (3822)–78–31–30. E-mail – nav @ mal.tomsknet.ru. 
 
АНТОШИНА Елена Васильевна, аспирантка кафедры теории литературы и русской литературы XX века филологического 
факультета Томского государственного университета. О. н. и. – теория литературы и русская литература XX века. К. а.: Служ. 
тел. (3822)–41–57–96 
 
БАРНАШОВА Елена Вячеславовна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории культуры 
культурологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – культурология, история искусств, исто-
рия русской литературы XIX века. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ, культурологический факультет, кафедра тео-
рии и истории культуры; служ. тел. (3822)–26–62–06. 
 
БАШКАТОВ Виктор Захарович, старший научный сотрудник, кандидат химических наук, ответственный секретарь редак-
ционного совета журнала «Вестник Томского государственного университета». Член-корреспондент СО Академии культуры и 
образования. О. н. и. – культурология, педагогика высшей школы, история высшего образования в России, инверсионная 
вольтамперометрия, К. а.: 634042, г. Томск, ул. Карташова, 40а, кв. 16. Дом. тел. (3822)–53–63–37. Служ. тел. (3822)–41–05–97. 
 
БЛИНОВА Ольга Иосифовна, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологическо-
го факультета Томского государственного университета. Академик Академии наук высшей школы. Лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники. О. н. и. – лексикология, семасиология, мотивология (описательная и сопоставительная), 
диалектология, лингвинистическое источниковедение, лингвокультурология, лексикография. К. а.: 634041, г. Томск, пр. Киро-
ва, 40, кв. 6. Дом. тел. (3822)–53–64–58 
 
ВИДГОФ Владимир Михайлович, профессор, доктор философских наук, зав. кафедрой этики и эстетики культурологиче-
ского факультета Томского государственного университета. Академик Академии гуманитарных наук. О. н. и. – философские 
проблемы культуры, деятельности, эстетического сознания, образования и искусства. К. а.: 634012, г. Томск, пр. Кирова, 53/4, кв. 
4. Служ. тел. (3822)–42–62–06. 
 
ВОЛКОВА Татьяна Федоровна, аспирантка кафедры русского языка филологического факультета Томского государствен-
ного университета. О. н. и. – лексикология, дексикография, диалектология. К. а.: служ. тел. (3822)–41–57–96. 
 
ВЫМЯТНИН Владимир Михайлович, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики плазмы 
физического факультета Томского государственного университета, директор Городского центра новых информационных 
технологий ТГУ. О. н. и. – информационные технологии в образовании. К. а.: дом. тел (3822)–55–58–23. Служ. тел. (382-2)-42-
60-94, E-mail – vvm@ido.tsu.ru. 
 
ГАЛКИНА Татьяна Васильевна, аспирант исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – 
история России, Сибири, этнология, археология. К. а. – служ. тел. (3822)– 41–57–76. 
 
ГУРАЛЬ Светлана Константиновна, доцент, кандидат филологических наук, декан факультета иностранных языков Том-
ского государственного университета, председатель координационного совета по преподаванию иностранных языков в ВУЗах 
сибирского региона. О. н. и. – теория преподавания иностранных языков, российско-американские литературные связи. К. а.: 
служ. тел. (3822)–42–60–95. 
 
ДОМАНСКИЙ Валерий Анатольевич, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской и зарубежной лите-
ратуры филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – культурология, история литературы, 
литературное образование, краеведение. К. а.: 634028, г. Томск, ул. Савиных, 10б, кв. 9. Дом. тел. (3822)–41–89–88. 
 
ЕСИПОВА Валерия Анатольевна, кандидат исторических наук, зав. сектором хранения и изучения фонда отдела редких 
книг и рукописей Научной библиотеки Томского государственного университета. О. н. и. – источниковедение, палеография, 
история бумаги. К. а.: 634055, г. Томск, ул. 30-летия Победы, 9, кв. 38. 
 
ЖЕРАВИНА Аниса Нурлгаяновна, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории доок-
тябрьского периода исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история Отечества, Сиби-
ри, крестьянства, кабинетного хозяйства Сибири, история Томска XVIII – начала XX в., история русской культуры. К. а.: 
634004, г. Томск, ул. Пирогова, 15, кв. 17. Дом. тел. (3822)–41–77–83. 
 
ЗИНОВЬЕВ Василий Павлович, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры теории международных отноше-
ний и организации внешнеполитической деятельности и кафедры современной отечественной истории исторического факуль-
тета Томского государственного университета. Академик Академии гуманитарных наук. О. н. и. – история России, историо-
графия и источниковедение отечественной истории, страны СНГ, краеведение, история науки и техники, этнополитическая 
история. К. а.: 634021, г. Томск, ул. Сибирская, 31, кв. 444. Дом. тел (3822)–26–17–26. E-mail – PZ @ tpu. Ru. 
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ИВАНЦОВА Екатерина Вадимовна, доцент, кандидат филологических наук, докторант (старший научный сотрудник) ка-
федры русского языка филологического факультета Томского государственного университета. Лауреат Государственной пре-
мии РФ в области науки и техники. О. н. и. – лексикология, лексикография, топонимика, лингвинистическое источниковеде-
ние. К. а.: 634034, г. Томск, ул. Студенческая, 7, кв. 27. Дом. тел. (3822)–41–02–22. 
 
КАБРИН Валерий Иванович, профессор, доктор психологических наук, зав. кафедрой социальной и гуманистической пси-
хологии и декан факультета психологии Томского государственного университета, научный руководитель психологической 
службы ТГУ. Член-корреспондент Академии гуманитарных наук и Академии Высшей школы. О. н. и. – психология межлич-
ностной коммуникации, творчества личности, психология образования. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ. Факультет 
психологии. Служ. тел. (3822)–41–57–99. 
 
КАЗАКОВ Алексей Аширович, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского 
государственного университета. О. н. и. – история русской литературы XIX века, творчество Ф.М. Достоевского, проблемы диало-
га, герменевтики, гуманитарного научного инструментария. К. а.: служ. тел (3822)–41–57–96. 
 
КАЗАРКИН Александр Петрович, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры теории литературы и рус-
ской литературы XX века филологического факультета Томского государственного университета. Член союза писателей РФ. 
О. н. и. – история критики, теория литературы, литературное краеведение. К. а.: 634021, г. Томск, ул. Сибирская, 31, кв. 369. 
Дом. тел. (3822)–26–16–68. 
 
КЛИМКИН Владимир Михайлович, старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Института оптики атмосферы Сибирского отделения Российской Академии наук. О. н. и. – спектроскопия. К.а.: 
634055, г. Томск, ул. Вавилова, 2, кв. 70. 
 
КОМАРОВСКАЯ Лидия Васильевна, доцент, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой педагогики психологического 
факультета Томского государственного университета. О. н. и. – проблемы профессионально-педагогической подготовки спе-
циалистов, стратегия и технология образовательного процесса в средней и высшей школе. К. а.: 634004, г. Томск, ул. Совет-
ская, 99, кв. 137. Дом. тел. (3822)–41–73–87. Служ. тел. (3822)–41–57–99. 
 
КУЛЕМЗИН Владислав Михайлович, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и историче-
ского краеведения исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – этнография, культурология, 
история религии, музееведение. К. а.: 634034, г. Томск, ул. Советская, 99, кв. 96. Дом. тел. (3822)–41–71–96. 
 
МАЛОЛЕТКО Андрей Алексеевич, аспирант кафедры археологии и исторического краеведения исторического факультета 
Томского государственного университета. О. н. и. – история России, краеведение. К. а.: 634057, г. Томск, ул. Интернационали-
стов, 34, кв. 4. Дом. тел. (3822)–77–20–74. 
 
МИХАЛЕВА Любовь Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого и французского языков факульте-
та иностранных языков Томского государственного университета. О. н. и. – общая педагогика, дидактика, современные методы и 
методика преподавания иностранных языков. К. а.: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, 1, кв. 21. Дом. тел. (3822)–32–03–60. Служ. 
тел. (3822)–42–60–95. 
 
МОГИЛЬНИЦКИЙ Борис Георгиевич, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой древнего мира и средних веков 
исторического факультета Томского государственного университета, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии соци-
альных наук. О. н. и. – методология истории и историография всеобщей истории. К. а.: дом. тел. (3822)–41–84–60. 
 
МОЖАЕВА Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории дооктябрьского пе-
риода исторического факультета Томского государственного университета, зам. директора Института дистанционного образо-
вания ТГУ. О. н. и. – историография, история русской культуры, информационные технологии в образовании. К. а.: дом. тел. 
(3822)–54–94–46. Служ. тел. (3822)–42–60–94, E-mail – mozhaeva@ido.tsu.ru. 
 
НИКОЛАЕВА Ирина Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – методология истории и историография 
всеобщей истории. К. а.: дом. тел. (3822)–54–81–81. 
 
ОБДАЛОВА Ольга Андреевна, старший преподаватель кафедры английского языка естественно-научных и физико-матема-
тических факультетов факультета иностранных языков Томского государственного университета. О. н. и. – дидактика, общая 
педагогика, современные методы и методика преподавания иностранных языков, психолингвистика. К. а.: 634061, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 77б, кв. 49. Дом. тел. (3822)–52–02–02. Служ. тел. (3822)–41–01–42 
 
ПЕТРОВ Юрий Владимирович, профессор, доктор философских наук, зав. кафедрой теории и истории культуры, декан 
культурологического факультета Томского государственного университета. О.н. и. – философская антропология, философия 
культуры, теория социального познания, история философии. К. а.: 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 15, кв. 265. Служ. тел. 
(3822)–42–62–06. 
 
ПОЙЗНЕР Борис Николаевич, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры квантовой электроники и 
фотоники радиофизического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – нелинейная оптика, синергетика, 
проблемы образования, социальная культурология. К. а.: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 43/3, кв. 5. Дом. тел. (3822)–41–57–22. 
 
ПОПЛАВСКАЯ Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – вопросы культурной типологии, творчество 
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. К. а.: 636070, г. Северск Томской обл., Коммунистический 
пр., 44, кв. 71. Дом. тел. (242)–6–30–87. 
 
РАЗУМОВ Олег Николаевич, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и документоведения историче-
ского факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история предпринимательства в России и в Сибири, эко-
номическая история. К. а.: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 109/4, кв. 52. Дом. тел. (3822)–55–48–56. 
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РЕЗАНОВА Зоя Ивановна, доцент, доктор филологических наук, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и 
классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – русский язык: 
семантика, словообразование, лексикология, грамматика; общее языкознание: картина мира, метафора; история языкознания. К. а.: 
634059, г. Томск, ул. Смирнова, 40, кв. 48. Дом. тел. (3822)–76–52–98. 
 
РЕМОРОВА Нина Борисовна, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литера-
туры филологического факультета Томского государственного университета, лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники. О. н. и. – история русской литературы, русско-немецкие литературные связи. К. а.: 634041, г. Томск, ул. Карта-
шова, 29а, кв. 2. Дом. тел. (3822)–53–67–67. 
 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры генетической и клини-
ческой психологии факультета психологии Томского государственного университета. О. н. и. – психология стресса, тревожно-
сти и пограничных состояний личности. К. а.: служ. тел. (3822)–41–01–00. 
 
РЫБАЛЬЧЕНКО Татьяна Леонидовна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и рус-
ской литературы XX века филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – современная рус-
ская проза (поэтика, философские концепции). К. а.: 634059, г. Томск, ул. Интернационалистов, 15, кв. 83. 
 
САГАЛАЕВ Андрей Маркович, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории Томского государ-
ственного педагогического университета. О. н. и. – этнология, теория этноса, мифология и ритуал коренных народов Сибири. К. 
а.: дом. тел. (3822)–23–20–87. 
 
СЕДЕЛЬНИКОВА Ольга Викторовна, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 
Томского государственного университета. О. н. и. – русская литература середины XIX века: творчество Ф.М. Достоевского, 
кружок Майковых, проблемы жанрово-поэтических поисков, рецепция античности в русской литературе 40-х гг. К. а.: 634041, 
г. Томск, ул. Усова, 25в, кв. 31. Дом. тел. (3822)–55–38–95. E-mail – flf12@lmtc.tsu.ru. 
 
СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Валентинович, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и 
журналистики Новгородского государственного университета. О. н. и. – литературное краеведенние, история литературы, 
культурология. К. а.: г. Новгород, НГУ. Кафедра русской литературы и журналистики. 
 
ТОПЧИЙ Анатолий Тихонович, профессор, доктор исторических наук, декан исторического факультета Томского государ-
ственного университета. 
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