
ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Том № 271                                                           июнь                                                                        2000 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Принятые сокращения: О. н. и. – область научных интересов; К. а. – контактный адрес. 
 

АВДЕЕНКО Сергей Николаевич, аспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – математическое моделирование в экономике и теория 
управления. К.а.: 634050, г.Томск, пр. Ленина,  36, ТГУ, ЭФ. Служ. тел. (3822)–42-61–62. 
 
АГИБАЛОВ Геннадий Петрович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой защиты информации и 
криптографии факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и – 
прикладная дискретная математика, криптография, компьютерная безопасность. К. а.: 634034, г. Томск, ул. Лыткина, 4, 
кв. 20. Дом. тел. (3822)–41–28–93. E-mail: agibalov@fpmk.tsu.ru. 
 
АСТАФЬЕВ Михаил Валерьевич, аспирант кафедры программирования факультета прикладной математики и ки-
бернетики Томского государственного университета. О. н. и. – диагностика дискретных устройств. К. а.: 634057, 
г. Томск, ул. 79-ой Гв. дивизии, 31, кв. 230. Е-mail: mikle@amv.tsk.ru. 
 
БЕККЕРМАН Екатерина Николаевна, аспирантка кафедры исследования операций факультета прикладной математики 
и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – оценивание типов состояний и параметров дважды сто-
хастических потоков событий. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. Служ. тел. (3822)–42–63–62. 
 
БЕЛЯЕВ Виктор Афанасьевич, старший преподаватель кафедры защиты информации и криптографии факультета 
прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – прикладная дискретная 
математика, комбинаторные алгоритмы. К. а.: 634055, г. Томск, ул. Вавилова, 16, кв. 47. Дом. тел. (3822)–25–73–56. 
Е-mail: Belyaev @fpmk.tsu.ru. 
 
БОГДАНОВ Александр Леонидович, старший преподаватель кафедры математических методов в экономике эко-
номического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – фильтрация марковских процесов. К. а.: 
E-mail: wert@niipmm. tsu.ru. 
 
БУЗАНОВ Владимир Алексеевич, ведущий программист Сибирского физико-технического института при Томском го-
сударственном университете. О. н. и. – диагностика сложных управляющих систем. К. а.: дом. тел. (3822)–26–16–13. 
 
ВАЛЕЕВ Рустам Тагирович, аспирант факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного 
университета. О. н. и. – математика рынка ценных бумаг. К. а.: E-mail: rustam76@mail.ru. 
 
ВОРОБЬЁВ Артём Геннадьевич, студент факультета прикладной математики Томского государственного универси-
тета. О. н. и. – экспертные системы. К. а.: E-mail: vag1154@ic.tsu.ru. 
 
ГОРЦЕВ Александр Михайлович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедры исследований опера-
ций, декан факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – 
управляемые и адаптивные системы массового обслуживания. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. 
Служ. тел. (3822)–42–60–40. 
 
ГЛУХОВА Елена Владимировна, кандидат технических наук, заведующая кафедрой основ безопасной жизнедеятель-
ности Анжеро-Судженского филиала Кемеровского государственного университета. О. н. и. – теория потоков событий, 
теория массового обслуживания. К. а.: E-mail: Gluk@asf.ru. 
 
ГУБАНОВ Петр Владимирович, аспирант кафедры высшей математики и математического моделирования факульте-
та прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – статистическая обработ-
ка и анализ изображений, сжатие видеоинформации. К. а.: 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3, комната 410. 
Служ. тел. (3822)–25–91–98. Е-mail: peter@tsu.ru. 
 
ДЁМИН Николай Серапионович, профессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной 
математики факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – 
оценивание и распознавание стохастических процессов, передача стохастических процессов по непрерывно-дискрет-
ным каналам с памятью, математическая теория финансового рынка. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, 
ФПМК. Служ. тел. (3822)–42–60–99. Е-mail: sev@vmm.tsu.ru. 
 
ДОМБРОВСКИЙ Владимир Валентинович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедры математических 
методов в экономике экономического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – математическое моде-
лирование в экономике и теория управления. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ЭФ. E-mail: djmdrovs@ef.tsu.ru. 
 
ЕГОРЫЧЕВ Федор Николаевич, аспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – математическое моделирование в экономике. К.а.: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ЭФ. Тел.: служ. (3822)–42–61–62, дом. (3822)–21–35–53. E-mail: 
fedor@nord.tomsk.ru. 
 

 184

mailto:mikle@amv.tsk.ru
mailto:peter@tsu.ru
mailto:sev@vmm.tsu.ru
mailto:fedor@fpmk.tsu.ru


ИДРИСОВ Фарит Фатыхович, профессор, доктор технических наук, декан технолого-экономического факультета 
Томского государственного педагогического университета. О. н. и. – анализ временных рядов. К. а.: E-mail: ter-
pugov@fpmk.tsu.tomsk.su. 
 
КАДИРОВ Марсель Рафаилович, аспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – оптимальная передача стохастических сигналов. К. а.: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. Служ. тел. (3822)–42–60–99. Е-mail: sev@vmm.tsu.ru. 
 
КАЛАШНИКОВА Татьяна Владимировна, кандидат технических наук, и.о. доцента кафедры высшей математики 
Томского университета систем управления и радиоэлектроники. К. а.: 634021, г. Томск, ул. Жуковского, 35, кв. 197. 
Дом тел. (3822)–26–21–35. 
 
КАТАЕВ Сергей Григорьевич, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики физи-
ко-математического факультета Томского государственного педагогического университета. О. н. и. – обнаружение 
скрытых закономерностей в эмпирических данных. К. а.: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75, ТГПУ, ФМФ. Служ. 
тел. (3822)–52–17–51. 
 
КАТАЕВА София Семеновна, кандидат технических наук, доцент кафедры исследования операций факультета приклад-
ной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – оценивание типов состояний и пара-
метров дважды стохастических потоков событий. К. а.: 634050, г. Томск, 36, ТГУ, ФПМК. Служ. тел. (3822)–42–63–62. 
 
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры теории вероятностей и математической статистики факультета 
прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – моделирование компьютер-
ных сетей связи. К. а.: 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 36, кв. 85. E-mail: dima@nito.tpu.edu.ru. 
 
ЛЕЩИНСКИЙ Борис Семёнович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры математических методов в 
экономике экономического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – экспертные системы. К. а.: 
634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 1, кв. 16. Служ. тел. (3822)–42–61–62. E-mail: leschins@ef.tsu.ru. 
 
МАТРОСОВА Анжела Юрьевна, профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой программирования 
факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – диагностика 
дискретных устройств.  К. а.: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 23, кв. 66. Е-mail: mau@fpmk.tsu.ru. 
 
МЕДВЕДЕВ Геннадий Алексеевич, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Белорус-
ского государственного университета. Академик МАИ, член-корреспондент Петровской академии наук. О. н. и. – тео-
ретическая и прикладная кибернетика. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. Служ. тел. (3822)–42–60–40. 
 
НАЗАРОВ Анатолий Андреевич, профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой теории вероятностей и математической 
статистики факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – математиче-
ское моделирование компьютерных сетей связи. К. а.: г. Томск, ул. Студенческая, 15, кв. 16. Дом. тел. (3822)–41–85–68. 
 
НЕДАВНИЙ Олег Иванович, профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой испытания сооружений, конструк-
ций и материалов Томского государственного архитектурно-строительного университета. О. н. и. – методы и средства 
неразрушающего радиационного контроля. К. а.: 634034, г. Томск, ул. Студенческая, 15, кв. 23. Дом. тел. (3822)–41–87–30, 
служ. тел. (3822)–75–15–25. 
 
НИКИТИН Константин Владимирович, аспирант кафедры программирования факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – диагностика дискретных устройств. К. а.: Е-mail: 
mau@fpmk.tsu.ru. 
 
ОДЫШЕВ Юрий Дмитриевич, аспирант факультета прикладной математики и кибернетики Томского государствен-
ного университета. О. н. и. – моделирование компьютерных сетей связи. К. а.: 634062, г. Томск, ул. Лазарева, 8, кв. 66. 
Дом. тел.: (3822)–76–20–89. E-mail: odyshev@fpmr.tsu.ru. 
 
ПАНКРАТОВА Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры защиты информации и криптографии факуль-
тета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – прикладная дискретная 
математика., К. а.: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 16, кв. 132. Дом. тел. (3822)–41–22–15. Е-mail: pank@fpmk.tsu.ru. 
 
ПАРАЕВ Юрий Иванович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной математики фа-
культета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета, заслуженный деятель науки 
РФ. О. н. и. – теория управления, в т.ч. автоматического; статистическая динамика процессов управления и фильтрации. 
К. а.: 634029, г. Томск, ул. Советская, 46, кв. 4. Дом. тел. (3822)–23–10–46. E-meil: paraev@fpmk.tsu.ru. 
 
ПАРВАТОВ Николай Георгиевич, аспирант кафедры математической логики и проектирования радио-физического фа-
культета Томского государственного университета. О. н. и. – прикладная дискретная математика. К. а.: 634034, г. Томск, 
ул. Нахимова, 15, кв. 302. 
 
ПОПОЛЗУХИНА Елена Валерьевна, аспирантка кафедры прикладной математики факультета прикладной матема-
тики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – следящие системы. К. а.: 634050, г. Томск, пр. 
Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. 
 
ПРОНИНА Инна Викторовна, программист кафедры защиты информации и криптографии факультета прикладной ма-
тематики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – криптография, теория кодирования. К. а.: 
634034, г. Томск, ул. Вершинина, 39, кв. 237.  
 

 185

mailto:sev@vmm.tsu.ru
mailto:dima@nito.tpu.edu.ru
mailto:mikle@amv.tsk.ru
mailto:paraev@fpmk.tsu.ru


РОЖКОВА Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры высшей математики факультета естественных наук и 
математики Томского политехнического университета. О. н. и. – оценивание и распознавание стохастических процес-
сов. К. а.: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30, ТПУ, ЕНМФ. Служ. тел. (3822)–41–72–09. Е-mail: svr@hm.tpu.ru. 
 
САЗАНОВА Татьяна Александровна, доцент, проректор по учебной работе Анжеро-Судженского филиала Кемеров-
ского государственного университета. О. н. и. – анализ временных рядов. К. а.: E-mail: saz@asf.ru. 
 
САФРОНОВА Ирина Евгеньевна, аспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета, О. н. и. – передача стохастических процессов по непрерывно-
дискретным каналам с памятью. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. 
 
СКУТИН Алексей Александрович, аспирант кафедры математической логики и проектирования радио-физического 
факультета Томского государственного университета. О. н. и. – корпоративные информационные системы, криптогра-
фия, базы данных. К. а.: г. Томск, пр. Мира, д. 1, кв. 16. Дом. тел. (3822)–77–81–57. Е-mail: alex skutin@mail.ru. 
 
СМАГИН Валерий Иванович, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики факульте-
та прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – следящие системы, адаптивное 
и робастное управление. К. а.:  634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФПМК. E-mail: vsm @ fpmk. TSU. ru. 
 
СОЛОДУШКИН Владимир Иванович, старший научный сотрудник строительного факультета Томского государст-
венного архитектурно-строительного университета. О. н. и. – математическое моделирование физических процессов. К. а.: 
634034, г. Томск, ул. Усова, 15/1, кв. 11. Дом. тел. (3822)–55–90–59. 
 
СУХУШИНА Елена Владимировна, аспирантка кафедры теории вероятностей и математической статистики факультета 
прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – математика рынка ценных 
бумаг. К. а.: E-mail: terpugov@fpmk.tsu.tomsk.su. 
 
ТАРАСЕНКО Феликс Петрович, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры теоретической кибернетики 
факультета прикладной математики и кибернетики и декан международного факультета управления Томского государст-
венного университета, академик МАН ВШ, член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки и техники РФ. О. н. и. 
– системный анализ, математическая статистика, теория информации. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, МФУ. 
 
ТАРИМА Сергей Сергеевич, ассистент кафедры теоретической кибернетики факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета. О. н. и.: – математическая статистика, теория вероятностей, 
учет  дополнительной  информации  для  оценивания  долей, обработка данных с пропусками. К. а.: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 49, ауд. 422. Тел. служ. (3822)–41–02–75, дом. (3822)–77–15–42. Е-mail: stari @ ich. tsu. tomsk. su. 
 
ТЕРПУГОВ Александр Фёдорович, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор кафедры прикладной информатики факультета информатики Томского государственного университета. О. н. и. 
– математика рынка ценных бумаг. К. а.: E-mail: terpugov@fpmk.tsu.tomsk.su. 
 
ТРИВОЖЕНКО Борис Ефимович, доцент, кандидат физико-математических наук, докторант факультета прикладной 
математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – прикладная статистика. К. а.: 634034, 
г. Томск, ул. Осипенко, 23, кв. 11. Дом. тел. (3822)–41–49–04. 
 
ТУРЕНОВА Елена Львовна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории вероятностей и математиче-
ской статистики факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – ма-
тематическое моделирование компьютерных сетей связи. К. а.: г. Томск, ул. Алтайская, 90, кв. 131. Дом. тел. (3822)–54–93–79. 
Е-mail: turenova@ido.tsu.ru. 
 
УДОД Виктор Анатольевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры математических 
методов в экономике экономического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – разработка матема-
тических моделей сканирующих систем. К. а.: 634021, г. Томск, ул. Сибирская, 31, кв. 285. Тел. дом. (3822)–26–16–40, 
служ. (3822)–42–61–62. 
 
ЧАУСОВА Елена Владимировна, аспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и 
кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – применение математических методов в экономике. К. а.: 
634061, г. Томск, Лебедева, 41, кв. 139. Дом. тел. (3822)–26–40–60. 
 
ШИШИРИН Михаил Юрьевич, аспирант кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и киберне-
тики Томского государственного университета. О. н. и. –  математическая теория финансового рынка. К. а.: 634029, г. Томск, 
ул. Гоголя, 63, кв. 8. Дом. тел. (3822)–21–09–32. Е-mail: shmih@mail.ru. 
 
ШОХОР Сергей Львович, аспирант кафедры теории вероятностей и математической статистики факультета прикладной 
математики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – математическое моделирование компью-
терных сетей связи. К. а.: 634057, г. Томск, ул. им. 79-й Гвардейской дивизии, 20, кв. 40. Дом. тел. (3822)–26–40–60. Е-mail: 
shokhor @mail2000.ru. 
 
ШКУРКИН Алексей Сергеевич, аспирант факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственно-
го университета. О. н. и. – теория потоков событий, теория массового обслуживания. К. а.: E-mail: shkurkin@asf.ru. 
 
ШМЫРИН Игорь Сергеевич, старший преподаватель кафедры исследования операций факультета прикладной мате-
матики и кибернетики Томского государственного университета. О. н. и. – оценивание параметров случайных потоков 
событий, исследование математических моделей систем массового обслуживания. К. а.: 634029, г. Томск, ул. Кузнецо-
ва, 11, кв. 7. Дом. тел. (3822)–23-16–79. E-mail: igor @ cdo.tpu.edu.ru. 

 186

mailto:shokhor@mail2000.ru

