
 200

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
№ 370                                                                                                 Май                                                                                               2013 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

АГАФОНОВА Елена Васильевна – канд. филос. наук, доцент кафедры онтологии теории познания и социальной философии 
Томского государственного университета. E-mail: agaton1810@gmail.com 
 

АГУЛОВА Людмила Петровна – д-р биол. наук, профессор кафедры зоологии позвоночных и экологии Томского государ-
ственного университета. E-mail: l.agulova@mail.ru 
 

АЛЕКСЕЕНКО Кира Викторовна – аспирант кафедры аналитической химии Томского государственного университета.         
E-mail: chemist_84@mail.ru 
 

АНДРОПОВ Михаил Олегович – магистрант Института природных ресурсов Томского политехнического университета; 
техник Инновационно-технологического центра Сибирского физико-технического института Томского государственного уни-
верситета. E-mail: hudojnick@yandex.ru 
 

АНОХИНА Елена Сергеевна – канд. ист. наук, доцент кафедры востоковедения Томского государственного университета.      
Е-mail: anokhina.es@yandex.ru 
 

АРДАШКИН Игорь Борисович – д-р филос. наук, профессор кафедры философии Томского политехнического университета. 
E-mail: ibardashkin@mail.ru 
 

АРХИПОВ Александр Леонидович – канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры динамической геологии Томского государ-
ственного университета. E-mail: arhip@ggf.tsu.ru 
 
БАТАЛОВА Валентина Николаевна – канд. хим. наук, доцент кафедры аналитической химии Томского государственного 
университета. E-mail: batvn@sibmail.com 
 
БЕЗЗУБКО Борис Игоревич – ассистент кафедры менеджмента непроизводственной сферы Донецкого государственного 
университета управления (Украина). E-mail: okbuzzeb@mail.ru 
 
ВЕЛИКАНОВ Андрей Григорьевич – доцент кафедры проектов в сфере культуры отделения культурологии Высшей школы 
экономики (г. Москва). E-mail: yw@imail.ru 
 
ВОЛКОТРУБ Людмила Петровна – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой гигиены Сибирского государственного меди-
цинского университета (г. Томск). E-mail: lpv105@rambler.ru 
 
ГАЛКИН Дмитрий Владимирович – канд. филос. наук, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики, снс Научно-
образовательного центра «Социально-политические исследования технологий» Томского государственного университета.         
E-mail: gdv_t@mail.ru 
 
ГАРМС Евгения Олеговна – аспирант, инженер лаборатории ландшафтно-водно-экологических исследований Института 
водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул). Е-mail: garms123@mail.ru 
 
ГОНЧАРЕНКО Марк Васильевич – канд. филос. наук, доцент кафедры философии и социологии Томского государственно-
го университета систем управления и радиоэлектроники. E-mail: markgon73@rambler.ru 
 
ГОРДЕЕВА Оксана Ивановна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Томского государственного университе-
та. E-mail: okg@mail.tsu.ru 
 
ГОРМАКОВА Надежда Анатольевна – магистрант химического факультета Томского государственного университета. 
E-mail: laksmin@mail.ru 
 
ЕГОРОВ Александр Игоревич – канд. ист. наук, доцент кафедры общественных наук Дзержинского политехнического ин-
ститута Нижегородского государственного технического университета. E-mail: dr.egoroff-al2012@yandex.ru 
 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – геолог 1-й категории ОАО «Альтаир» (г. Томск). 
E-mail: emelianova_elena@sibmail.com 
 
ЕРОФЕЕВ Александр Анатольевич – аспирант кафедры географии Томского государственного университета. 
E-mail: erofeew@yandex.ru 
 
ЖУНУСБАЕВА Жазира Кабуловна – канд. биол. наук, ст. преподаватель кафедры генетики и молекулярной биологии Ка-
захского национального университета им. Аль-Фараби (г. Алма-Ата, Казахстан). Е-mail: spin206@rambler.ru 
 
ЗИМА Татьяна Юрьевна – канд. искусствоведения, доцент кафедры киноискусства Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств. Е-mail: zima-ta@yandex.ru 
 
ЗУЕВА Татьяна Игоревна – ст. лаборант кафедры агрономии Томского государственного университета. 
Е-mail: agronomia@sibmail.com 



 201

КАПИЛЕВИЧ Леонид Владимирович – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спор-
тивной физиологии и медицины Томского государственного университета, профессор кафедры спортивных дисциплин Том-
ского политехнического университета. E-mail:kapil@yandex.ru 
 
КАРВУНИС Юлия Алексеевна – ст. преподаватель кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии 
и медицины Томского государственного университета. E-mail: juliakarvounis@gmail.com 
 
КИЧКО Наталья Ивановна – директор Инновационно-технологического бизнес-инкубатора Томского государственного 
университета. E-mail: kin@mail.tsu.ru 
 
КОВАЛЕНКО Павел Сергеевич – аспирант кафедры историко-культурного наследия и туризма Алтайской государственной 
педагогической академии (г. Барнаул); директор Музея истории Алтайской духовной миссии (г. Бийск). E-mail: 
 kovalenko197808@mail.ru 
 
КОЗУБЕЦ Маргарита Сергеевна – студент химического факультета Томского государственного университета. 
E-mail: ifha@mail2000.ru 
 
КОСОВА Наталья Ивановна – канд. хим. наук, снс лаборатории каталитических исследований Томского государственного 
университета. E-mail: kosovanatalia@yandex.ru   
 
КОСТЫРИН Игорь Николаевич – аспирант кафедры экономики и права Сургутского государственного педагогического 
университета. E-mail: igor@kostir.in 
 
КУЗНЕЦОВА Светлана Сергеевна – аспирант кафедры русского языка Томского государственного университета. 
E-mail: opty@sibmail.com 
 
ЛИСОВСКАЯ Екатерина Геннадьевна – д-р экон. наук, профессор кафедры истории экономической науки Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва). E-mail: riv58@narod.ru 
 
ЛОЖНИКОВА Анна Владимировна – д-р экон. наук, профессор кафедры общей и прикладной экономики Томского госу-
дарственного университета. E-mail: tfg@mail.ru 
 
ЛУКЬЯНОВА Наталья Александровна – ассистент кафедры геоэкологии и природопользования Горно-Алтайского государ-
ственного университета. E-mail: Lukjanova04@mail.ru 
 
МАКАРЕНКО Николай Андреевич – канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры динамической геологии Томского государ-
ственного университета. E-mail: dingeo@ggf.tsu.ru 
 
МАТЛАХОВА Екатерина Юрьевна – аспирант кафедры геоморфологии и палеогеографии Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. E-mail: matlakhova_k@mail.ru 
 
МЕЛИКЯН Анна Васильевна – канд. филол. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации и методики преподавания 
иностранных языков Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). E-mail: Melikyan.anna@mail.ru  
 
МЕЩЕРЯКОВ Роман Валерьевич – канд. техн. наук, профессор кафедры комплексной информационной безопасности элек-
тронно-вычислительных систем Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 
E-mail: mrv@ieee.org 
 
МИГУРЕНКО Раиса Афанасьевна – канд. филос. наук, докторант кафедры истории философии и логики Томского 
государственного университета. E-mail: tatarova47@mail.ru  
 
МИРКИН Владимир Викторович – канд. ист. наук, доцент кафедры истории и документоведения Томского государственно-
го университета. Е-mail: z_s@gmx.net 
 
МУРАВЬЕВ Игорь Вячеславович – канд. экон. наук, зав. лабораторией исследований рынка Томского государственного 
университета. E-mail: miv@mail.tsu.ru 
 

НАМ Елена Вадимовна – канд. ист. наук, преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественнона-
учных дисциплин Томского филиала Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний России. 
E-mail: n.elvad@yandex.ru 
 

ПАНИН Андрей Валерьевич – канд. геогр. наук, доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова. E-mail: a.v.panin@yandex.ru 
 
ПАНОВА Ольга Борисовна – канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии Томского государственного универ-
ситета. E-mail: olga_panova_1973@mail.ru 
 
ПЕРОВА Оксана Борисовна – ассистент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета 
(г. Томск); инженер отдела социально-гигиенического мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области. 
E-mail: O.Perova@itc.gtt.gazprom.ru 



 202

ПЛОТНИКОВА Анна Алексеевна – преподаватель кафедры русского языка и литературы Томского политехнического уни-
верситета; мнс лаборатории общей и сибирской лексикографии Томского государственного университета. 
E-mail: plotnikowa.anna@gmail.com  
 
РЕЗАНОВА Зоя Ивановна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классиче-
ской филологии Томского государственного университета; профессор кафедры русского языка и литературы Томского поли-
технического университета. E-mail: resso@rambler.ru, resso@mail.tsu.ru 
 
РОМАНОВ Александр Сергеевич – канд. техн. наук, доцент кафедры комплексной информационной безопасности элек-
тронно-вычислительных систем Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 
E-mail: alexx.romanov@gmail.com 
 
РОМАШОВА Татьяна Владимировна – канд. геогр. наук, доцент кафедры географии Томского государственного универси-
тета. Е-mail: romtvtom@rambler.ru 
 
РОЩИНА Галина Сергеевна – аспирант кафедры истории экономической науки Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова (г. Москва). Е-mail: riv58@narod.ru 
 
СКВОРЦОВА Лидия Николаевна – канд. хим. наук, доцент кафедры аналитической химии Томского государственного уни-
верситета. E-mail: lnskvorcova@inbox.ru 
 
СУХОВА Мария Геннадьевна – д-р геогр. наук, профессор кафедры геоэкологии и природопользования Горно-Алтайского 
государственного университета; снс Горно-Алтайского филиала Института водных и экологических проблем СО РАН. Е-mail: 
mar_gs@ngs.ru 
 
СУЧКОВА Светлана Александровна – канд. с.-х. наук, зав. лабораторией интродукции сельскохозяйственных растений Си-
бирского ботанического сада (г. Томск), доцент кафедры агрономии Томского государственного университета. 
Е-mail: suchkova.s.a@mail.ru 
 
СЫРОВ Василий Николаевич – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой онтологии теории познания и социальной фило-
софии Томского государственного университета. E-mail: narrat@inbox.ru 
 
ТАРАНОВА Татьяна Петровна – директор Томской государственной сортоиспытательной станции. 
E-mail: tfgskom@mail.tomsknet.ru 
 
ТИМОШОК Евгений Николаевич – мнс лаборатории динамики и устойчивости экосистем Института мониторинга климати-
ческих и экологических систем СО РАН (г. Томск). E-mail: ten80@mail.ru 
 
ФАРИТОВ Вячеслав Тависович – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ульяновского государственного техниче-
ского университета. E-mail: vfar@mail.ru 
 
ФЁДОРОВА Людмила Николаевна – канд. экон. наук, профессор кафедры экономической теории Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления «НИНХ». E-mail: lyufyodorova@yandex.ru 
 
ХРОМЫХ Вадим Валерьевич – канд. геогр. наук, доцент кафедры географии Томского государственного университета. 
E-mail: geo@mail.tomsknet.ru 
 
ХРОМЫХ Оксана Владимировна – канд. геогр. наук, доцент кафедры географии Томского государственного университета. 
E-mail: geo@mail.tomsknet.ru 
 
ЧЕРНЫШОВ Сергей Андреевич – соискатель кафедры востоковедения Томского государственного университета. 
E-mail: 1502911@mail.ru 
 
ЧЕРНЯВСКИЙ Сергей Владимирович – канд. экон. наук, профессор кафедры проблем развития рыночной экономики Госу-
дарственного университета управления (г. Москва). E-mail: vols85-85@mail.ru  
 
ЧУРКИН Руслан Александрович – магистрант Института природных ресурсов Томского политехнического университета; 
техник Инновационно-технологического центра Сибирского физико-технического института Томского государственного уни-
верситета. E-mail: ru-line@yandex.ru 
 
ЧУХЛОМИНА Людмила Николаевна – д-р техн. наук, внс отдела структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН. E-mail: 
liudnik@yandex.ru 
 
ШАРАФЕЕВА Алла Борисовна – ст. преподаватель, аспирант кафедры гимнастики и спортивных игр Томского государ-
ственного университета. E-mail: alista@bk.ru 
 
ЯНОВСКИЙ Вячеслав Александрович – канд. хим. наук, снс Инновационно-технологического центра Сибирского физико-
технического института Томского государственного университета (г. Томск). E-mail: yavatpu@yandex.ru   


