
Приложение № 6.2 

Кадровое обеспечение учебного процесса ООП  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 Предметы, дисциплины (модули): 

1.  История 

Агеева  

Вера  

Валентиновна, 

старший 

преподаватель 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

учитель истории по 

специальности «История» 

Кандидат наук 

(исторические) 
7 5 5 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

истории и 

регионоведени

я, старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

2.  История 

Бабута  

Марина  

Николаевна, 

доцент 

Томский государственный 

университет 

Историк, преподаватель 

истории 

Кандидат наук 

(исторические), 

доцент 

6 6 6 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

истории и 

регионоведени

я, старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

3.  Физическая культура 

Розум  

Галина  

Геннадиевна, 

старший тренер-

преподаватель 

Карагандинский 

педагогический институт, 

ФФВ, учитель физвоспитания 

– 

  
38 38 38 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

старший 

тренер-

преподаватель 

Штатный 

работник 

Юрьева  

Лариса  

Михайловна, 

старший тренер-

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический институт, 

исторический факультет, 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения, 1 

разряд по баскетболу 

– 21 21 21 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

старший 

тренер-

преподаватель 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Хабас  

Вера  

Петровна, 

старший тренер-

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический институт, 

ФФВ, учитель физвоспитания, 

мастер спорта по 

конькобежному спорту 

– 38 38 38 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

старший 

тренер-

преподаватель 

Штатный 

работник 

4.  Философия 

Гульбин  

Геннадий  

Константинович, 

доцент 

История 

Кандидат наук 

(исторические), 

доцент 

19 19 19 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

философии, 

доцент 

Штатный 

работник 

Черепанова  

Мария  

Владимировна, 

ассистент 

Культурология – 3 3 3 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

философии, 

ассистент 

Штатный 

работник 

5.  
Иностранный язык 

(английский) 

Матухин  

Дмитрий  

Леонидович, 

доцент 

Томский государственный 

педагогический университет, 

Иностранный (английский) язык 

с дополнительной 

специальностью иностранный 

(немецкий) язык 

Кандидат наук 

(педагогические), 

доцент 

12 12 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

доцент 

Штатный 

работник 

Низкодубов  

Гавриил  

Анатольевич, 

доцент 

Томский государственный 

педагогический университет,  

Иностранный (английский) 

язык с дополнительной 

специальностью иностранный 

(немецкий) язык 

Кандидат наук 

(педагогические), 

доцент 

10 10 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

доцент 

Штатный 

работник 

Баластов  

Алексей  

Владимирович, 

Томский государственный 

педагогический университет,  

Теория и методика 

– 10 10 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

старший 

преподаватель 

преподавания иностранных 

языков и культур 

языков 

энергетическо

го института, 

старший 

преподаватель 

Обсков  

Александр  

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический университет,  

Иностранный (английский) 

язык 

– 4 4 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Тазина  

Клариса  

Александровна, 

старший 

преподаватель 

Омский педагогический 

институт,  Английский и 

немецкий языки 

Кандидат наук 

(педагогические) 
6 6 6 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Горкальцева  

Елена  

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический университет,  

Филология. Немецкий и 

английский языки 

– 9 9 9 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Тарасова  

Екатерина  

Сергеевна, 

Томский политехнический 

университет, Перевод и 

переводоведение (англ.) 

Кандидат наук 

(педагогические) 
7 7 7 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент языков 

энергетическо

го института, 

доцент 

Собинова  

Любовь  

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический университет,  

Филология 

– 8 8 8 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Чеснокова  

Ирина  

Анатольевна,  

старший 

преподаватель 

Читинский государственный 

педагогический университет,  

Английский и немецкий языки 

– 10 10 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

иностранных 

языков 

энергетическо

го института, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

6.  Правоведение  

Хоменко  

Игорь  

Сергеевич, 

старший 

преподаватель  

Томский государственный 

университет, специальность 

«Юриспруденция» 

– 8 8 8 

ТПУ, кафедра 

социологии, 

психологии и 

права, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Билалутдинов  

Марат  

Дамирович, 

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат наук 

(исторические) 
4 4 4 

ТПУ, кафедра 

социологии, 

психологии и 

права, доцент 

Штатный 

работник 

7.  Экономика 1.1 
Соболева  

Екатерина  

Томский государственный 

университет, специальность 

Кандидат наук 

(экономические) 
4 4 4 

ТПУ ИСГТ, 

кафедра 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Николаевна, 

 доцент  

«Экономическая теория» экономики, 

доцент 

Якимова  

Татьяна  

Борисовна,  

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Экономическая теория» 

 

Кандидат наук 

(экономические) 
8 8 8 

ТПУ ИСГТ, 

кафедра 

экономики, 

доцент 

Штатный 

работник 

8.  Экономика 2.4 

Соболева  

Екатерина  

Николаевна,  

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Экономическая теория» 

Кандидат наук 

(экономические) 
4 4 4 

ТПУ ИСГТ, 

кафедра 

экономики, 

доцент 

Штатный 

работник 

Якимова  

Татьяна  

Борисовна,  

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Экономическая теория» 

Кандидат наук 

(экономические) 
8 8 8 

ТПУ ИСГТ, 

кафедра 

экономики, 

доцент 

Штатный 

работник 

9.  Менеджмент 1.1 

Потехина  

Нина  

Васильевна, 

старший 

преподаватель 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Экономическая теория» 

– 10 10 4 

ТПУ ИСГТ, 

кафедра 

менеджмента, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Трофимова  

Маргарита  

Николаевна, 

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Планирование 

промышленности» 

– 43 43 15 

ТПУ ИСГТ, 

кафедра 

менеджмента, 

доцент 

Штатный 

работник 

10.  Математика 1.1 

Арефьев  

Владимир  

Петрович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, квалификация 

инженер-физик 

 

Кандидат наук 

(физико-

математические) 

32 32 20 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

доцент 

Штатный 

работник 

Черкасов  

Михаил  

Томский государственный 

университет, специальность 

Доктор наук (физико-

математические) 
34 34 26 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Романович,  

профессор 

«Физика» высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

профессор 

11.  Математика 2.1 

Арефьев  

Владимир  

Петрович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, квалификация 

инженер-физик 

 

Кандидат наук 

(физико-

математические) 

32 32 20 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

доцент 

Штатный 

работник 

Черкасов  

Михаил  

Романович, 

профессор 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физика» 

Доктор наук (физико-

математические) 
34 34 26 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

профессор 

Штатный 

работник 

12.  Математика 3.1 

Манешева  

Римма 

Ахматовна, 

доцент 

 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физика» 

Кандидат наук 

(физико-

математические) 

8 8 8 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

доцент 

Штатный 

работник 

Черкасов  

Михаил  

Романович,  

профессор 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физика» 

Доктор наук (физико-

математические), 

профессор 

34 34 26 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

профессор 

13.  Информатика 1.1 

Стоянов  

Александр  

Кириллович,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Дозиметрия и защита» 

Кандидат наук 

(технические) 
30 30 20 

ТПУ, ИК, 

кафедра 

информатики 

и 

проектирован

ия систем, 

доцент; 

 

Штатный 

работник 

Немировский  

Виктор  

Борисович,  

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Баллистика» 

Кандидат наук 

(физико-

математические) 

30 30 20 

ТПУ, ИК, 

кафедра 

информатики 

и 

проектирован

ия систем, 

доцент; 

Штатный 

работник 

14.  Физика 1.1 

Шаркеев  

Юрий  

Петрович,  

профессор  

 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физика» 

Доктор наук (физико-

математические) 
41 41 10 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

профессор 

Штатный 

работник 

Твердохлебов  

Сергей  

Иванович,  

доцент 

Томский институт 

автоматизированных систему 

управления и 

радиоэлектроники, 

специальность «Физическая 

электроника» 

Кандидат наук 

(физико-

математические)  

16 16 13 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

доцент; 

 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Лисичко  

Елена  

Владимировна,  

доцент 

Томский государственный 

педагогический  институт, 

специальность «Учитель 

физики» 

Кандидат наук 

(педагогические) 
15 15 15 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

доцент 

Штатный 

работник 

15.  Физика 2.1 

Шаркеев  

Юрий  

Петрович,  

профессор 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физика» 

Доктор наук (физико-

математические) 
41 41 10 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

профессор 

Штатный 

работник 

Твердохлебов  

Сергей  

Иванович,  

доцент 

 

Томский институт 

автоматизированных систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

специальность «Физическая 

электроника» 

Кандидат наук 

(физико-

математические)  

16 16 13 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

доцент; 

 

Штатный 

работник 

Лисичко  

Елена  

Владимировна,  

доцент 

Томский государственный 

педагогический  институт, 

специальность «Учитель 

физики» 

Кандидат наук 

(педагогические) 
15 15 15 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

доцент 

Штатный 

работник 

16.  Физика 3.1 

Лисичко  

Елена  

Владимировна,  

Томский государственный 

педагогический  институт, 

специальность «Учитель 

Кандидат наук 

(педагогические) 
15 15 15 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент 

 

физики» и 

экспериментал

ьной физики, 

доцент 

Гриняев  

Сергей  

Николаевич,  

профессор 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физик» 

Доктор наук (физико-

математические) 
25 25 10 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

профессор 

Штатный 

работник 

Шаркеев  

Юрий  

Петрович,  

профессор 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Физика» 

Доктор наук (физико-

математические) 
41 41 10 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

теоретической 

и 

экспериментал

ьной физики, 

профессор 

Штатный 

работник 

17.  Химия 1.2 

Мамонтов  

Виктор  

Васильевич,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«автоматика и Электроника» 

Кандидат наук 

(технические) 
24 17 17 

ТПУ, ИФВТ, 

кафедра 

общей и 

неорганическо

й химии, 

доцент 

Штатный 

работник 

Стась  

Николай  

Фёдорович,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Химическая технология 

редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

47 47 28 

ТПУ, ИФВТ, 

кафедра 

общей и 

неорганическо

й химии, 

доцент 

Штатный 

работник 

18.  Экология 
Бородин  

Юрий  

Томский политехнический 

институт, специальность 

Кандидат наук 

(технические) 
27 27 15 

ТПУ, ИНК, 

кафедра 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Викторович, 

доцент 

«Технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза» 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости доцент 

Саранчина  

Надежда  

Васильевна,  

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Химия» 

Кандидат наук 

(химические) 
10 4 4 

ТГУ, научный 

сотрудник 

Внешний 

совместитель 

Шеховцова  

Наталья  

Сергеевна, 

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Химия» 

Кандидат наук 

(химические) 
7 4,5 3 

ТПУ, ИНК, 

кафедра 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, доцент 

Штатный 

работник 

19.  

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Арефьев  

Владимир  

Петрович, 

доцент  

 

Томский политехнический 

институт, квалификация 

инженер-физик 

 

Кандидат наук 

(физико-

математические) 

32 32 16 

ТПУ, ФТИ, 

кафедра 

высшей 

математики и 

математическо

й физики, 

доцент 

Штатный 

работник 

20.  

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

1.3 

Долотова  

Раиса  

Григорьевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Химическая технология 

вяжущих материалов» 

Кандидат наук 

(технические) 
30 30 7 

ТПУ, кафедра 

Инженерной 

графики и 

промышленно

го дизайна 

ИК, доцент 

Штатный 

работник 

Калабухова  

Лидия  

Дмитриевна,  

старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Гироскопические приборы и 

устройства» 

– 46 46 36 

ТПУ, ИК, 

кафедра 

инженерной 

графики и 

промышленно

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

го дизайн 

Казакова  

Оксана  

Александровна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Котло- и реакторостроение» 

Кандидат наук 

(технические) 
15 15 12 

ТПУ, ИК, 

кафедра 

инженерной 

графики и 

промышленно

го дизайн 

Штатный 

работник 

21.  

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

2.3 

Лебедева  

Людмила  

Николаевна 

 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Гироскопические приборы и 

устройства» 

Кандидат наук 

(технические) 
30 30 30 

ТПУ, ИК, 

кафедра 

Инженерной 

графики и 

промышленно

го дизайна 

ИК, старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Фех  

Алина  

Ильдаровна, 

Старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Котло- и реакторостроение» 

– 11 11 10 

ТПУ, ИК, 

кафедра 

Инженерной 

графики и 

промышленно

го дизайна 

ИК, старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

22.  Механика 1.2 

Саруев  

Лев  

Алексеевич, 

профессор 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, 

г. Новокузнецк, специальность 

«Горная электромеханика» 

Доктор наук 

(технические), 

профессор 

45 45 37 

ТПУ, ИФВТ, 

кафедра 

Теоретической 

и прикладной 

механики, 

профессор 

Штатный 

работник 

Соколов  

Александр  

Петрович, 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Гироскопические приборы и 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

37 37 25 

ТПУ, ИФВТ, 

кафедра 

теоретической 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент устройства» и прикладной 

механики, 

доцент 

23.  Механика 2.2 

Саруев  

Лев  

Алексеевич, 

профессор 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, 

г. Новокузнецк, специальность 

«Горная электромеханика» 

Доктор наук 

(технические), 

профессор 

45 45 37 

ТПУ, ИФВТ, 

кафедра 

Теоретической 

и прикладной 

механики, 

профессор 

Штатный 

работник 

Соколов  

Александр  

Петрович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Гироскопические приборы и 

устройства» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

37 37 25 

ТПУ, ИФВТ, 

кафедра 

теоретической 

и прикладной 

механики, 

доцент 

Штатный 

работник 

24.  
Теоретические основы 

электротехники 1.1 

Носов  

Геннадий  

Васильеич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

38 38 34 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

Колчанова  

Вероника  

Андреевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

16 16 16 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

Сипайлов  

Андрей  

Геннадьевич,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины» 

Кандидат наук 

(технические) 
28 28 26 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

и, доцент 

25.  
Теоретические основы 

электротехники 2.1 

Носов  

Геннадий  

Васильеич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические) 
38 38 34 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

Колчанова  

Вероника  

Андреевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические) 
16 16 16 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

Сипайлов  

Андрей  

Геннадьевич,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины» 

Кандидат наук 

(технические) 
28 28 26 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

26.  Электроника 1.1 

Глазачев  

Александр  

Владимирович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Точное приборостроение» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

15 15 12 

ТПУ, УМУ, 

Учебно-

методический 

отдел, 

ведущий 

эксперт 

Внутренний  

совместитель 

Петрович  

Виталий  

Петрович, 

доцент 

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения, 

специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

51 51 15 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

27.  Электроника 2.1 

Аристов  

Анатолий  

Владимирович, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

 

Доктор наук 

(технические),  

доцент 

 

32 32 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, 

профессор 

Штатный 

работник 

Чернышев  

Александр  

Юрьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

42 42 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

28.  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 1.1 

Атрошенко Юлиана 

Константиновна, 

ассистент 

 

Томский политехнический 

университет, специальность: 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (в 

теплоэнергетике) 

– 2 2 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

автоматизации 

теплоэнергети

ческих 

процессов, 

ассистент 

Штатный 

работник 

Кац  

Марк  

Давыдович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, инженер 

теплоэнергетик по 

автоматизации 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

доцент 

44 44 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

автоматизации 

теплоэнергети

ческих 

процессов, 

доцент 

Штатный 

работник 

29.  
Безопасность 

жизнедеятельности 1.1 

Бородин  

Юрий  

Викторович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза» 

Кандидат наук 

(технические) 
26 26 18 

ТПУ, ИНК, 

кафедра 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельн

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

ости, 

доцент 

Дашковский 

Анатолий 

Григорьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

33 33 16 

ТПУ, ИНК, 

кафедра 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

доцент 

Штатный 

работник 

30.  

Введение в 

инженерную 

деятельность 

Глазачев  

Александр  

Владимирович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Точное приборостроение» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

15 15 12 

ТПУ, Учебно-

методический 

отдел, 

Учебно-

методическое 

управление, 

ведущий 

эксперт 

Внутренний  

совместитель 

Дементьев  

Юрий  

Николаевич, 

Заведующий 

кафедрой 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

40 40 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

Леонов  

Андрей  

Петрович,  

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

15 15 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Шестакова  

Вера  

Васильевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

25 25 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

Бацева  

Наталья  

Ленмировна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электрические системы» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

13 13 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

Гарганеев  

Александр  

Георгиевич, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Доктор наук 

(технические) 
10 10 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

Климова  

Галина  

Николаевна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии по направлению 

«Электроэнергетика»  

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

15 15 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

Пичугина  

Мария  

Тимофеевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

28 28 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

31.  Творческий проект 

Шилин  

Александр  

Анатольевич,  

доцент 

Томский университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

специальность «Радиотехник» 

Кандидат наук 

(технические) 
3 3 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

Климова  

Галина  

Николаевна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии по направлению 

«Электроэнергетика»  

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

15 15 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

Шестакова  

Вера  

Васильевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

25 25 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

Сарсикеев  

Ермек  

Жасланович,  

старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

университет, магистр по 

направлению  

«Электроэнергетика» 

Кандидат наук 

(технические) 
4 4 2 

ТПУ, кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Федянин  

Александр 

Леонидович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов» 

Кандидат наук 

(технические) 
8 8 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

материалов, 

доцент 

32.  

Профессиональная 

подготовка на 

английском языке 

Канев  

Фёдор  

Юрьевич, 

Профессор 

Пермский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

специальность «Физик. 

Преподаватель физики» 

Доктор наук (физико-

математические) 
30 30 2 

Институт 

оптики 

атмосферы  

СО РАН, 

научный 

сотрудник 

Вешний 

совместитель 

Андреев  

Михаил  

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем» 

 

Кандидат наук 

(технические) 
5 5 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Сурков  

Михаил  

Александрович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии 

«Электроэнергетика» 

Кандидат наук 

(технические) 
10 10 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ние 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

Ляпунов  

Данил  

Юрьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии «Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии» 

Кандидат наук 

(технические) 
9 9 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод 

и 

электрооборуд

ование, доцент 

Штатный 

работник 

Тютева  

Полина  

Васильевна, 

Томский политехнический 

университет, магистр 

«Электротехника, 

Кандидат наук 

(технические) 
8 8 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент электромеханика и 

электротехнологии» 

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

33.  

Программные средства 

профессиональной 

деятельности 

Бурулько  

Лев  

Кириллович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

48 48 5 

ТПУ, ЭНИН,  

кафедра 

электропривод 

и 

электрооборуд

ование, доцент 

Штатный 

работник 

34.  

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Ковалевская  

Жанна Геннадьевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Порошковая металлургия и 

напыленные покрытия» 

Кандидат наук 

(технические) 
12 12 12 

Институт 

физики 

прочности и 

материаловеде

ния СО РАН 

Внешний 

совместитель 

Безбородов  

Валерий  

Павлович,  

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов» 

Кандидат наук 

(технические), 

с.н.с. 

12 12 10 

Институт 

физики 

прочности и 

материаловеде

ния СО РАН 

Внешний 

совместитель 

35.  
Электротехническое 

материаловедение 

Дудкин  

Анатолий  

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

35 35 20 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

36.  
Электрические 

машины 

Усачева  

Татьяна  

Владимировна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии по направлению 

«Электротехника, 

электромеханика и 

Кандидат наук 

(технические) 
12 12 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

материалов, 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

электротехнологии» доцент 

Тютева Полина 

Васильевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, магистр техники и 

технологии по направлению 

«Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

9 9 1 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

37.  Общая энергетика 

Филатов  

Геннадий  

Петрович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика» 

Кандидат наук 

(технические),  

с.н.с. 

9 9 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

38.  
Электроэнергетические 

системы и сети 

Бацева  

Наталья  

Ленмировна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электрические системы» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

13 13 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

39.  
Электрические станции 

и подстанции 

Космынина  

Нина  

Михайловна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

23 23 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

40.  

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

Шестакова  

Вера  

Васильевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

25 25 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

41.  
Техника высоких 

напряжений 

Мытников  

Алексей  

Владимирович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика»  

Кандидат наук 

(технические) 
12 12 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

систем, доцент 

42.  Силовая электроника 

Петрович  

Виталий  

Петрович, 

доцент 

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения, 

специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

51 51 15 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

43.  
Электрические и 

электронные аппараты 

Сипайлова  

Надежда  

Юрьевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

22 22 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

44.  

Теория 

автоматического 

управления 

Митаенко  

Анатолий  

Дмитриевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрификация 

промышленных предприятий» 

Кандидат наук 

(технические),  

с.н.с. 

42 42 11 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

45.  Электрический привод 

Кояин  

Николай  

Вадимович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат  наук 

(технические),  

доцент 

 

28 28 15 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

46.  Электроснабжение 

Сивков  

Александр  

Анатольевич, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Физика и механика 

химических процессов» 

Доктор наук 

(технические),  

с.н.с. 

19 19 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

предприятий, 

профессор 

Сайгаш  

Анастасия  

Сергеевна, 

 доцент 

Томский политехнический 

университет, направление 

«Электроэнергетика» 

Кандидат  наук 

(технические) 
7 7 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

47.  

Высоковольтная 

импульсная энергетика 

и электроника 

Лопаткин 

Сергей 

Анатольевич, 

доцент 

Абаканский филиал 

Красноярского политехническо 

го института, инженер- 

электрик 

Кандидат  наук 

(технические) 
21 16 1 

ТПУ, кафедра 

ТЭВН, доцент 

Штатный 

работник 

48.  Комплексный проект 

Бацева  

Наталья  

Ленмировна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электрические системы» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

13 13 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент; 

Штатный 

работник 

Шестакова  

Вера  

Васильевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

25 25 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

Космынина  

Нина  

Михайловна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

23 23 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

Дементьев  

Юрий  

Томский политехнический 

институт, специальность 

Кандидат наук 

(технические),  
40 40 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

Николаевич, 

Заведующий 

кафедрой 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

доцент электропривод

а и 

электрооборуд

ования, 

заведующий 

кафедрой 

Гарганеев  

Александр  

Георгиевич, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, 

Электрооборудование 

летательных аппаратов 

Доктор наук 

(технические) 
10 10 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

49.  

Учебно-

исследовательская 

работа студентов 

Космынина  

Нина  

Михайловна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

23 23 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

Жантлесова  

Асемгуль  

Бейсембаевна, 

Старший 

преподаватель 

Павлодарский государственный 

университет им. С. 

Торайгырова, г. Павлодар, 

Республика Казахстан, 

специальность «Компьютерные 

системы обработки 

информации и управления» 

Кандидат наук 

(технические) 
8 8 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Пак  

Александр  

Яковлевич,  

ассистент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии по направлению 

«Электроэнергетика» 

– 3 3 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

предприятий, 

профессор 

Кладиев  

Сергей  

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок и технологических 

комплексов» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

23 23 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Электрические станции" 

50.  
Электромагнитные 

переходные процессы 

Готман  

Владимир  

Иванович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

50 50 25 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

51.  
Электромеханические 

переходные процессы 

Хрущев  

Юрий  

Васильевич, 

профессор 

Томский политехнический 

институт. специальность 

«Электрические сети и 

системы» 

Доктор наук 

(технические), 

профессор 

51 51 20 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, профессор 

Штатный 

работник 

52.  

Математическое 

моделирование в 

электроэнергетике 

Исаев  

Юсуп  

Ниязбекович, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика» 

Доктор наук (физико-

математические), 

профессор 

17 17 7 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, профессор 

Штатный 

работник 

53.  

Эксплуатация и 

режимы работы 

электрооборудования 

электростанций 

Коломиец  

Наталья  

Васильевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, инженер-электрик 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

45 45 16 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем,  

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент 

54.  

Релейная защита 

оборудования 

электростанций 

Свечкарев  

Сергей  

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические) 
2 2 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

55.  

Технологические 

процессы выработки 

электроэнергии на ТЭС 

и ГЭС 

Копьев  

Владимир  

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

40 40 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем,  

доцент 

Штатный 

работник 

56.  

Элементы устройств 

автоматики 

энергосистем 

Свечкарев  

Сергей  

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

институт, инженер-электрик 

Кандидат наук 

(технические) 
2 2 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

Профиль "Электроэнергетические системы и сети" 

57.  

Электромагнитные 

переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

Готман  

Владимир  

Иванович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

50 50 25 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

58.  

Электромеханические 

переходные процессы в 

электроэнергетических 

Хрущев  

Юрий  

Васильевич, 

Томский политехнический 

институт. специальность 

«Электрические сети и 

Доктор наук 

(технические), 

профессор 

51 51 20 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

системах профессор системы» сетей и 

электротехник

и, профессор 

59.  

Математическое 

моделирование в 

электроэнергетических 

системах 

Готман  

Владимир  

Иванович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

50 50 15 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

60.  
Режимы и надежность 

энергосистем 

Заподовников  

Константин  

Иванович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

33 33 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

61.  

Автоматика 

управления режимами 

энергосистем 

Абеуов  

Ренат  

Болтабаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(технические) 
12 12 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

62.  

Основы 

проектирования 

объектов энергосистем 

Бацева  

Наталья  

Ленмировна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электрические системы 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

13 13 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент; 

Штатный 

работник 

63.  

Эксплуатация, 

диагностика и ремонт 

электрооборудования 

Полищук  

Владимир  

Иосифович 

Павлодарский индустриальный 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические) 
7 7 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

и, доцент 

Профиль "Электроснабжение промышленных предприятий" 

64.  

Переходные процессы 

в системах 

электроснабжения 

Бацева  

Наталья  

Ленмировна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электрические системы» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

13 13 6 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

65.  

Силовые 

преобразователи в 

электроснабжении 

Плотников  

Игорь  

Александрович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Гироскопические приборы и 

устройства»  

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

25 25 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

66.  

Математическое 

моделирование в 

системах 

электроснабжения 

Обухов  

Сергей  

Геннадьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины» 

Доктор наук 

(технические),  

доцент 

19 19 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

67.  

Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

промышленных 

предприятий 

Сумарокова  

Людмила  

Петровна, 

доцент  

Томский политехнический 

университет, магистр по 

направлению 

«Электроэнергетика» 

Кандидат наук 

(технические) 
9 9 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент 

68.  

Системы 

автоматического 

управления 

электроэнергетическим

и объектами 

предприятий 

Шутов  

Евгений  

Алексеевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

31 31 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

69.  Электрический привод 

Чернышев  

Александр  

Юрьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

43 43 15 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

70.  

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Тарасов  

Евгений 

Владимирович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические системы» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

39 39 8 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем" 

71.  
Электромагнитные 

переходные процессы 

Готман  

Владимир  

Иванович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

50 50 25 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

72.  Электромеханические Хрущев  Томский политехнический Доктор наук 51 51 20 ТПУ, ЭНИН, Штатный 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

переходные процессы Юрий  

Васильевич, 

профессор 

институт. специальность 

«Электрические сети и 

системы» 

(технические), 

профессор 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, профессор 

работник 

73.  

Математическое 

моделирование в 

электроэнергетике 

Исаев  

Юсуп  

Ниязбекович, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика» 

Доктор наук (физико-

математические), 

профессор 

17 17 7 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, профессор 

Штатный 

работник 

74.  

Релейная защита 

электроэнергетических 

систем 

Копьев  

Владимир  

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

40 40 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

75.  
Автоматика 

энергосистем 

Гусев  

Александр  

Сергеевич,  

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Кибернетика электрических 

систем» 

Доктор наук 

(технические),  

доцент 

20 20 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, 

профессор 

Штатный 

работник 

76.  

Элементы устройств 

автоматики 

энергосистем 

Васильев  

Алексей  

Сергеевич, 

старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

университет, магистр по 

направлению «Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии» 

Кандидат наук 

(технические) 
5 5 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

77.  

Управление режимами 

электроэнергетических 

систем на базе силовой 

Васильев  

Алексей  

Сергеевич,  

Томский политехнический 

университет, магистр по 

направлению «Электротехника, 

Кандидат наук 

(технические) 
5 5 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

электроники старший 

преподаватель 

электромеханика и 

электротехнологии» 

тических 

систем, 

старший 

преподаватель 

Профиль "Высоковольтные электроэнергетика и электротехника" 

78.  
Переходные процессы 

в энергосистемах 

Полищук  

Владимир  

Иосифович 

Павлодарский индустриальный 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

Кандидат наук 

(технические) 
7 7 2 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

79.  

Высоковольтные 

испытательные 

установки и измерения 

Лавринович  

Валерий  

Александрович, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Техника высоких 

напряжений» 

Доктор наук 

(технические) 
12 12 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, 

профессор 

Штатный 

работник 

80.  

Математическое 

моделирование в 

высоковольтной 

электротехнике 

Фикс  

Наталья  

Павловна, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(педагогические) 
15 15 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

81.  

Изоляция 

электротехнического 

оборудования 

высокого напряжения 

Куртенков  

Геннадий  

Ефимович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная и 

кабельная техника» 

Кандидат наук 

(технических),  

доцент 

47 47 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

82.  Молниезащита 

Кузнецов  

Юрий  

Иннокентьевич,  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроэнергетические 

Кандидат наук 

(физико-

математические), 

47 47 15 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент системы и сети» доцент сетей и 

электротехник

и, доцент 

83.  
Мощная импульсная 

техника 

Пичугина  

Мария  

Тимофеевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

28 28 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

84.  

Физика пробоя 

конденсированных 

сред 

Мытников  

Алексей  

Владимирович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Инженерная электрофизика»  

Кандидат наук 

(технические) 
12 12 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроэнерге

тических 

систем, доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Электропривод и автоматика" 

85.  
Элементы систем 

автоматики 

Глазырин  

Александр  

Савельевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов»   

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

15 15 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

86.  Теория электропривода 

Дементьев  

Юрий  

Николаевич, 

Заведующий 

кафедрой 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

40 40 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

87.  

Математическое 

моделирование 

электромеханических 

систем 

Глазырин  

Александр  

Савельевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

15 15 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

технологических комплексов»   электрооборуд

ования, доцент 

88.  
Системы управления 

электроприводов 

Ланграф  

Сергей  

Владимирович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр по 

направлению «Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии» 

Кандидат наук 

(технические) 
15 15 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

89.  

Автоматизированный 

электропривод 

типовых 

производственных 

механизмов 

Кояин  

Николай  

Вадимович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат  наук 

(технические),  

доцент 

28 28 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

90.  

Микропроцессорные 

средства в 

электроприводе 

Каракулов  

Александр  

Сергеевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт,  специальность 

«Электропривод и автоматика 

общепромышленных 

установок» 

Кандидат наук 

(технические) 
14 14 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

91.  

Монтаж, наладка и 

диагностика 

общепромышленных 

электроприводов 

Чернышев  

Игорь  

Александрович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация 

технологических комплексов и 

общепромышленных 

механизмов» 

 

 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

21 21 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений" 

92.  

Потребители 

электрической энергии 

и энергосбережение 

Гусев  

Николай  

Владимирович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии «Электротехника, 

электромеханика и 

Кандидат наук 

(технические) 
9 9 4 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

электротехнологии» электрооборуд

ования, доцент 

93.  

Электроснабжение 

потребителей и 

режимы 

Тарасов  

Евгений 

Владимирович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические системы» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

39 39 8 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электроснабже

ния 

промышленны

х 

предприятий, 

доцент 

Штатный 

работник 

94.  

Математическое 

моделирование в 

электротехнике 

Краснов  

Иван  

Юрьевич, 

доцент 

Томский государственный 

университет, специальность 

«Прикладная математика»  

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

8 8 6 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

95.  
Электрооборудование 

промышленности 

Дементьев  

Юрий  

Николаевич, 

Заведующий 

кафедрой 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

40 40 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

96.  

Переходные процессы 

в системах 

электроснабжения 

Готман  

Владимир  

Иванович, 

доцент  

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Кандидат наук 

(технические), 

доцент 

50 50 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электрических 

сетей и 

электротехник

и, доцент 

Штатный 

работник 

97.  
Микропроцессорные 

средства и системы 

Каракулов  

Александр  

Томский политехнический 

институт,  специальность 

Кандидат наук 

(технические) 
14 14 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

управления Сергеевич, 

доцент 

«Электропривод и автоматика 

общепромышленных 

установок» 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

98.  

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Чернышев  

Игорь  

Александрович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация 

технологических комплексов и 

общепромышленных 

механизмов» 

 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

21 21 5 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электропривод

а и 

электрооборуд

ования, доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Электромеханика" 

99.  

Электрические 

машины 

автоматических 

устройств 

Цукублин  

Анатолий  

Борисович,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины и 

аппараты» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

53 53 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

100.  

Технология 

производства 

электрических машин 

Баранов  

Павел  

Рудольфович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины и 

аппараты» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

28 28 8 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

101.  

Математическое 

моделирование в 

электромеханике 

Сипайлова  

Надежда  

Юрьевна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

22 22 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент 

102.  

Расчет и принципы 

конструирования 

электрических машин 

Баранов  

Павел  

Рудольфович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины и 

аппараты» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

28 28 8 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

103.  

Силовые 

электромашинные 

преобразователи 

энергии 

Бейерлейн  

Евгений  

Викторович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электромеханика» 

Кандидат наук 

(технические) 
7 7 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

104.  

Монтаж и 

эксплуатация 

электрических машин 

Бейерлейн  

Евгений  

Викторович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электромеханика» 

Кандидат наук 

(технические) 
7 7 3 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

105.  

Основы САПР 

технологических 

процессов в 

электромашиностроени

и 

Муравлев  

Олег  

Павлович, 

профессор 

Томский политехнический 

институт,  Инженер-

электромеханик 

Доктор наук 

(технические),  

профессор 

54 54 14 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

профессор 

Штатный 

работник 

Профиль "Электрооборудование летательных аппаратов" 

106.  Микропроцессорные Федянин  Томский политехнический Кандидат наук 8 8 – ТПУ, ЭНИН, Штатный 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

средства систем 

автоматики, 

управления и 

диагностики 

Александр 

Леонидович, 

доцент 

университет, специальность 

«Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов» 

(технические) кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

работник 

107.  
Мехатронные системы 

летательных аппаратов 

Цукублин  

Анатолий  

Борисович,  

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические машины и 

аппараты» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

53 53 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

108.  

Функциональные 

системы летательных 

аппаратов 

Гарганеев  

Александр  

Георгиевич, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Доктор наук 

(технические) 
10 10 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

заведующий 

кафедрой 

 

 

Штатный 

работник 

109.  

Системы 

электроснабжения 

летательных аппаратов 

Гарганеев  

Александр  

Георгиевич, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрооборудование 

летательных аппаратов» 

Доктор наук 

(технические) 
10 10 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

110.  Математическое и Сипайлова  Томский политехнический Кандидат наук 22 22 – ТПУ, ЭНИН, Штатный 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

имитационное 

моделирование 

мехатронных систем  

Надежда  

Юрьевна, 

доцент 

институт, специальность 

«Электрические машины» 

(технические),  

доцент 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

работник 

111.  

Технические средства 

систем автоматики и 

управления 

Федянин  

Александр 

Леонидович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов» 

Кандидат наук 

(технические) 
8 8 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

112.  

Программируемые 

логические 

контроллеры 

Федянин  

Александр 

Леонидович, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, специальность 

«Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов» 

Кандидат наук 

(технические) 
8 8 – 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Плазменно-пучковые и электроразрядные технологии" 

113.  
Лазерная технология и 

оборудование 

Лосев 

Валерий 

Федорович, 

профессор 

ТПИ, кафедра физической 

электроники 
Д.ф.-м.н., профессор 41 10 10 

ИСЭ СО РАН, 

г. Томск, зав. 

лаб. 

Внешний совм. 

114.  
Основы 

электротехнологии 

Абдуллин Эдуард 

Нуруллович 
ТПИ, инженер- электрик Д.т.н., с.н.с.  45 10 1 

ИСЭ СО РАН, 

г. Томск, 

ведущий науч. 

сотрудник 

Внешний совм. 

115.  

Математическое 

моделирование в 

высоковольтной 

Юдин  

Артем  

Сергеевич, доцент 

ЧитГУ, инженер по 

специальности программное 

обеспечение вычислительно й 

Кандидат наук 

(технические) 
13 9 4 

ТПУ, кафедра 

ТЭВН, н.с. 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

электрофизике техники и автоматизирова нных 

систем 

116.  

Физические основы 

плазменных 

технологий 

Коваль 

Николай 

Николаевич 

ТПИ, кафедра физической 

электроники 
Д.т.н., с.н.с. 43 10 10 

ИСЭ СО РАН, 

г. Томск, Зам. 

директора по 

НР, 

заведующий 

лабораторией 

плазменной 

эмиссионной 

электроники 

Внешний совм. 

117.  

Физические основы 

взаимодействия 

излучения с веществом 

Холодная Галина 

Евгеньевна, ст. 

преподаватель 

ТПУ, магистр техники и 

технологий 

Кандидат наук 

(технические) 
5 2 2 

лаб.№1 ИФВТ 

ТПУ, н.с. 

Штатный 

работник 

118.  

Электромагнитная 

совместимость 

высоковольтной 

техники 

Жгун Дмитрий 

Владимирович, 

доцент 

ТПУ, инженер- электрофизик 
Кандидат наук 

(технические) 
15 15 10 

ТПУ, кафедра 

ТЭВН, доцент 

Штатный 

работник 

119.  
Физика диэлектриков и 

полупроводников 

Кузнецова Наталья 

Сергеевна, доцент 

ТПУ, магистр техники и 

технологий 
К.ф.-м.н. 8 8 8 

ТПУ, кафедра 

ТЭВН, доцент 

Штатный 

работник 

Профиль "Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника" 

120.  

Химия и технология 

диэлектрических 

материалов 

Леонов 

Андрей  

Сергеевич, 

доцент 

 

Томский политехнический 

институт факультет 

Автоматики и 

электромеханики, 

специальность 

«Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника». 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

12 12 8 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

121.  

Основы 

электроизоляционной и 

кабельной техники 

Дудкин  

Анатолий  

Николаевич, 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная и 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

35 35 20 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

доцент кабельная техника» еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

122.  

Математическое 

моделирование в 

электроизоляционной, 

кабельной и 

конденсаторной 

технике 

Меркулов  

Валерий 

Иванович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная и 

кабельная техника» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

45 45 14 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

123.  

Расчет и 

конструирование 

электроизоляционных 

систем 

Меркулов  

Валерий 

Иванович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная и 

кабельная техника» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

45 45 12 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

124.  

Физика 

диэлектрических 

материалов 

Меркулов  

Валерий 

Иванович, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная и 

кабельная техника» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

45 45 10 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 

125.  

Технологические 

процессы в 

электроизоляционной 

технике 

Дудкин  

Анатолий  

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электроизоляционная и 

кабельная техника» 

Кандидат наук 

(технические),  

доцент 

35 35 20 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

доцент 

Штатный 

работник 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 

           

126.  

Методы испытаний 

электротехнических 

материалов и изделий 

Шуликин  

Сергей  

Николаевич, 

Старший 

преподаватель 

Томский политехнический 

университет, магистр техники и 

технологии «Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии» 

– 9 9 9 

ТПУ, ЭНИН, 

кафедра 

электротехнич

еских 

комплексов и 

материалов, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

работник 

127.  
Прикладная 

физическая культура 

Розум  

Галина  

Геннадиевна, 

старший тренер-

преподаватель 

Карагандинский 

педагогический институт, 

ФФВ, учитель физвоспитания. 

– 38 38 38 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

старший 

тренер-

преподаватель 

Штатный 

работник 

Юрьева  

Лариса  

Михайловна, 

старший тренер-

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический институт, 

исторический факультет, 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения, 1 

разряд по баскетболу 

– 20 20 20 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

старший 

тренер-

преподаватель 

Штатный 

работник 

Хабас  

Вера  

Петровна, 

старший тренер-

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический институт, 

ФФВ, учитель физвоспитания, 

мастер спорта по 

конькобежному спорту 

– 38 38 38 

ТПУ, ИСГТ, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

старший 

тренер-

преподаватель 

Штатный 

работник 

      
 

  
 

      

Дата заполнения      
 

  
 

      



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплин

е, (модулю) 
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