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ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 297                                                                       Апрель                                                                            2007 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

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

 

АБАКУМОВА Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии 
факультета психологии Томского государственного университета. О. н. и. – педагогика высшей школы, технология дистанци-
онного обучения, диагностика инновационных педагогических практик. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ФП. Тел. 
сот. 8-913-887-31-78. Е-mail: niv@land.ru 
 
АГАФОНОВА Лидия Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой английского языка № 4 Ин-
ститута языковой коммуникации Томского политехнического университета. О. н. и. – модернизация образования, качество 
обучения, международные стандарты в обучении иностранным языкам, иностранный язык для специальных целей, учебная 
автономия, стратегии обучения, теория учебно-методического комплекта по иностранному языку, информационные техноло-
гии. Тел.: служ. 8+(382-2)–56-38–46; дом. 8+(382-2)–43-06-87, факс 8+(382-2)–56-38-17. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 34, 
Институт языковых коммуникаций. E-mail: agaf_lidia@yahoo.de, lidia103@mail.ru 
 
АЛЕКСАНДРОВ Игорь Александрович, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой математи-
ческого анализа механико-математического факультета Томского государственного университета. Член-корреспондент РАО. 
О. н. и. – математический анализ, теория функций комплексного переменного, вариационные методы геометрической теории 
функций, история математики. К. а.: 634034, г. Томск, ул. Учебная, 42, кв. 19. 
 
АНАНЬИНА Татьяна Викторовна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории эволюционной цитогене-
тики НИИ биологии и биофизики Томского государственного университета. О. н. и. – архитектоника интерфазного ядра, кле-
точный цикл, оогенез. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, НИИББ ТГУ. E-mail: center_cu@res.tsu.ru  
 
АНДРЮКОВА Светлана Вениаминовна, аспирант кафедры истории России и политологии общеобразовательного факуль-
тета Томского государственного архитектурно-строительного университета. О. н. и. – история Сибири. К. а.: 634003, г. Томск, 
ул. Партизанская, 17, кв. 525. Тел. служ. 8+(382-2)–65-11-46. E-mail:andryukova@rambler.ru 
 
АРТЮХОВА Ирина Викторовна, аспирант кафедры музеологии Института искусств и культуры Томского государственного 
университета. О. н. и. – этнография русского населения, этнографическое музееведение. К. а.: г. Томск, ул. Ленина, 75. Е-mail: 
art-irina@yandex.ru 
 
АСТАФУРОВА Татьяна Петровна, профессор, доктор биологических наук, зав. кафедрой агрономии международного фа-
культета сельского хозяйства Томского государственного университета. О. н. и. – физиология растений, спектральный состав 
света. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ. Тел. служ./факс 8+(382-2)–52-98-24. E-mail: scisec@mail.tsu.ru 
 
АХМАТОВ Игорь Владимирович, аспирант кафедры истории и документоведения исторического факультета Томского го-
сударственного университета. О. н. и. – история, история акционерного предпринимательства, современное экономическое 
развитие. К. а.: 634055, г. Томск, ул. 30-летия Победы, 9, кв. 5. Тел. дом 8+(382-2)–49-29-15. E-mail: igorakhmatov@mail.ru 
 
БАБУРИН Василий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник организационно-
научного и редакционно-издательского отдела Омской академии МВД России. О. н. и. – уголовное право и криминология. 
К. а.: 644092, г. Омск-92, пр. Комарова, 7, Омская академия МВД России, ОН и РИО. Тел.: служ. 8+(381-2)–31-34-83; дом. 
8+(381-2)–68-12-69; моб. 8-913-974-73-26. 
 
БОЛТАНОВА Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент Юридического института Томского государст-
венного университета. О. н. и. – земельное право; гражданское право. К. а.: 634029, г. Томск, ул. Гоголя, 40, кв. 10. Тел. дом. 
8+(382-2)–78-35-82. Е-mail: bes2@inbox.ru  
 
БОРОДИН Александр Семенович, кандидат технических наук, доцент, докторант кафедры космической физики и экологии 
РФФ ТГУ. О. н. и. – биофизика сложных систем, экология человека. К. а.: г. Томск, ул. Никитина, 4/1, к. 447. Тел. служ. 
8+(382-2)–41-39-76. 
 
БОЧАРОВ Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории древнего мира, 
средних веков и методологии истории Томского государственного университета. О. н. и. – теория и методология историческо-
го познания, проблема альтернативности исторического развития, историческая информатика, взаимодействие традиций и 
новаций в традиционных культурах, история науки. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, ИФ. Тел./факс: 8+(382-2)–52-
84-04. E-mail: klio@mail.tsu.ru 
 
ВЕРХОТУРОВА Галина Степановна, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, ведущий научный со-
трудник лаборатории фотосинтеза НИИ биологии и биофизики ТГУ. О. н. и. – физиология растений, дыхание, фотосинтез. 
К. а.: 634028, г. Томск, ул. Тимакова, 5, кв. 41. Тел. дом. 8+(382-2)–41-92-31. 
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ВОЙЦЕКОВСКАЯ Светлана Анатольевна, доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники биолого-
химического факультета Томского государственного педагогического университета. О. н. и. – биохимия и физиология расте-
ний. К. а.: 634009, г. Томск, пер. Баранчуковский, 31, кв. 88. Тел. дом. 8+(382-2)–40-20-06; сот. 8-913-811-98-20. Е-mail: eu-
vit@bk.ru 
 
ГОЛОВАЦКАЯ Ирина Феоктистовна, кандидат биологических наук, докторант кафедры физиологии растений и биотехно-
логии, биолого-почвенного факультета Томского государственного университета. О. н. и. – фотологическая и гормонологиче-
ская регуляция морфогенеза растений. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, БПФ. Тел. раб. 8+(382-2)–52-97-65. Е-mail: 
lapgol@mail.tomsknet.ru 

 
ГОЛОВКО Никита Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры гносеологии и истории философии фило-
софского факультета Новосибирского государственного университета. О. н. и. – эпистемология науки, научный реализм, про-
блема соотношения теоретического и эмпирического в научном познании. К. а.: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8, 
к. 403. Тел. раб. 8+(383-3)–30-52-35. 

 
ЕСИПЕНКО Елена Александровна, студентка магистратуры биолого-почвенного факультета Томского государственного 
университета. О. н. и. – высшая нервная деятельность, физиологические корреляты времени. К. а.: 634050, г. Томск, ул. Гага-
рина, 22, кв. 6. Тел.: служ. 8+(382-2)–52-96-00, дом. 8+(382-2)–51-36-90. E-mail: esik05@mail.ru  

 
ЕФИМОВА Марина Васильевна, ст. преподаватель кафедры физиологии растений и биотехнологии биолого-почвенного 
факультета Томского государственного университета. О. н. и. – фотологическая и горомонологическая регуляция морфогенеза 
растений. К. а.: 634050, Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, БПФ. Тел. раб. 8+(382-2)–52-97-65. 

 
ЗАЙЦЕВА Татьяна Алексеевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры 
Института искусств и культуры Томского государственного университета. О. н. и. – культурная антропология, история науки и 
теория культуры. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ауд. 317. Тел. 8+(328-8)–52-96-06. E-mail: kulturtsu@yandez.ru  
 
ЗАЙЦЕВА Тамара Анатольевна, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории фотосинтеза НИИ биологии и биофизики ТГУ. О. н. и. – физиология растений, фотосинтез. К. а.: 634041, 
г. Томск, пр. Фрунзе, 102, кв. 124. Тел. дом. 8+(382-2)–52-33-19. 
 
ИСТОМИНА Наталия Николаевна, старший преподаватель кафедры английской филологии факультета иностранных язы-
ков Томского государственного университета. О. н. и. – методология подготовки специалистов в сфере профессиональной 
коммуникации, инновационные технологии в преподавании иностранных языков, образовательная деятельность, образова-
тельные программы, компетентностный подход в образовании. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ, ФИЯ. Тел.: служ. 
8+(382-2)–52-96-95, дом. 8+(382-2)–924-572. Е-mail: dain70@bk.ru 
 
КАДЫСОВА Роза Жумабаевна, доцент, кандидат исторических наук, проректор по научной работе, профессор кафедры ар-
хеологии, этнологии и этнографии факультета истории и права Павлодарского государственного университета им. С. Торайгы-
рова. О. н. и. – история Казахстана, историография истории довоенного периода. К. а.: 148000, Республика Казахстан, г. Пав-
лодар, ул. Ломова, 64, каб. 212. Тел./факс 8+(318-2)–45-11-23. E-mail: publish@psu.kz 
 
КАРПИН Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики медицин-
ского факультета Сургутского государственного университета Ханты-Мансийского автономного округа, действительный член 
Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека при Сибирском отделении РАМН (г. Новосибирск), дейст-
вительный член Европейской академии естественных наук (г. Ганновер, Германия). О. н. и. – внутренние болезни, медицин-
ская экология, философия медицины, вопросы общей теории патологии. К. а.: 628403, Тюменская область, г. Сургут, а/я 191. 
Тел.: раб. 8+(346-2)–72-42-62; дом. 8+(346-2)–24-25-07. E-mail: VKarpin@surguttel.ru  
 
КАРНАЧУК Раиса Александровна, доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой физиологии растений и биотехноло-
гии, биолого-почвенного факультета Томского государственного университета. О. н. и. – фотологическая и горомонологическая 
регуляция морфогенеза растений. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, БПФ. Тел. раб. 8+(382-2)–52-97-65. E-mail: kar-
nach@mail.tsu.ru 
 
КИРИЛЕНКО Елена Ивановна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии Сибирского госу-
дарственного медицинского университета. О. н. и. – культурология, теория и история культуры. К. а.: 634049, г. Томск, 
ул. Иркутский тракт, 13, кв. 92. Тел. раб. 8+(382-2)–55-61-07. E-mail: eikirilenko@mail.ru 

 
КОБЫЛИНА Мария Сергеевна, аспирантка кафедры теории функций и топологии механико-математического факультета 
Томского государственного университета. О. н. и. – функциональный анализ и топология. К. а.: 634009, г. Томск, пер. Баран-
чуковский, 23. Тел.: дом. 8+(382-2)–40-42-67; сот 8-906-949-64-67. E-mail: kobylina@mail.ru 

 
КОЛЕСНИК Анатолий Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедры космической 
физики и экологии РФФ ТГУ. О. н. и. – математическое моделирование, экология человека. К. а.: г. Томск, ул. Белинского, 
21/1, кв. 12. Тел. служ. 8+(382-2)–41-27-97. 
 
КОЛЕСНИК Сергей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, доцент, докторант кафедры космической физики 
и экологии РФФ ТГУ. О. н. и. – распространение электромагнитных волн, математическое моделирование, радиофизика. К. а.: 
г. Томск, ул. Белинского, 21/1, кв. 15. Тел. служ. 8+(382-2)–41-39-76. 
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КУЗНЕЦОВА Светлана Владиславовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры английской фило-
логии факультета иностранных языков Томского государственного университета.. О. н. и. – методика преподавания иностран-
ных языков (обучение устной и письменной иноязычной речи, аудированию; разработка упражнений и заданий к аутентичным 
текстам; языковой портфель; лингводидактика). К. а.: 636019, г. Северск, Южный проезд, 5, кв. 46. Тел. дом. 8+(382-3)–56-86-
76. E-mail: svetlana_v_k@mail.ru 
 
КОПЫЛОВА Татьяна Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор, зав. лабораторией лазерной физики Сибир-
ского физико-технического института при Томском государственном университете. О. н. и. – лазерная физика, молекулярная спек-
троскопия. К. а.: 634050, г. Томск, пл. Новособорная, 1, СФТИ. Тел. служ. 8+(382-2)–53-00-43.  
 
КРАПИВКИНА Эмилия Дмитриевна, доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники естественно-
географического факультета Кузбасской государственной педагогической академии, «Отличник просвещения СССР». О. н. и. – сис-
тематика, ботаническая география растений. К. а.: 654066, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 119, кв. 67. Тел. дом. 8+(384-3)–35-11-79.  

 
КОХАНЕНКО Алина Андреевна, студентка биолого-почвенного факультета Томского государственного университета.       
О. н. и. – политенные хромосомы трофоцитов, строение яичников насекомых. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, НИИББ 
ТГУ. E-mail: center_cu@res.tsu.ru  

 
КУРАНОВ Борис Дмитриевич, кандидат биологических наук, заведующий лаборатории наземных позвоночных НИИ биоло-
гии и биофизики Томского государственного университета. О. н. и. – экология птиц урбанизированных и техногенных ланд-
шафтов. К. а.: 636036, г. Северск, ул. Строителей, д. 21, кв. 23. Тел. дом. 8+(8-23)–98-19-06. 

 
МАКУШКИНА Елена Эдуардовна, аспирантка кафедры гражданского процесса Юридического института Томского госу-
дарственного университета. О. н. и. – гражданский процесс. К. а.: 630090, г. Новосибирск, Цветной проезд, 17, кв. 60. E-mail: 
elenamakushkina@mail.ru 

 
МАЛАХОВ Павел Сергеевич, соискатель кафедры гражданского права Юридического института Томского государственного 
университета, главный юристконсульт филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО). О. н. и. – вопросы участия имущественных прав и 
обязанностей в гражданском обороте. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ. Тел. 8+(382-2)–57-70-79. 
 
МИНЧЕНКО Татьяна Петровна, кандидат философских наук, докторант кафедры  онтологии, теории познания и социаль-
ной философии Томского госуниверситета. О. н. и. – социальная философия, философия права, религиоведение. К. а.: 634055, 
г. Томск, а/я № 3918. E-mail: mtp70@mail.ru 
 
МЕДВЕДЕВА Лариса Георгиевна, аспирант кафедры английской филологии Томского государственного университета, 
старший преподаватель кафедры английской филологии факультета иностранных языков Томского государственного универ-
ситета. О. н. и. – методика преподавания иностранного языка, профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку. К. а.: 634021, г. Томск, ул. Лебедева, д. 40, кв. 239. Тел. служ. 8+(382-2)–52-97-42. E-mail: asy@fld.TSU.ru 
 
МИШАНКИНА Наталья Александровна, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики, кандидат филологических наук. 
О. н. и. – языкознание, миромоделирование, когнитивная лингвистика, языковая картина мира, дискурс, лингвистические методы 
анализа. К.а.: г. Томск, ул. Никитина, 4, кв. 507. Тел. 8+(382-2)–52-32-73. E-mail: mishankina@ido.tsu.ru, n1999@rambler.ru 
 
МОРОЗОВ Александр Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка Ал-
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