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1. Агранович Борис Львович, кандидат технических наук, профессор-

консультант кафедры оптимизации систем управления ИК, начальник отдела 

информационных технологий высшей школы ИК  

2. Антонова Александра Михайловна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры атомных и тепловых электростанций ЭНИН  

3. Беломестнова Эмилия Николаевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры инженерной педагогики ИСПК  

4. Боровиков Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

электроэнергетических систем, проректор по образовательной деятельности  

5. Букреев Виктор Григорьевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

электропривода и электрооборудования ЭНИН  

6. Гузеев Виталий Васильевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

экологии Северского технологического института  

7. Данейкин Юрий Викторович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры физико-энергетических установок ФТИ  

8. Дементьев Юрий Николаевич, кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой электропривода и электрооборудования ЭНИН  

9. Демянюк Дмитрий Георгиевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

физико-энергетических установок ФТИ  

10. Дульзон Альфред Андреевич, доктор технических наук, профессор-

консультант кафедры инженерного предпринимательства ИСГТ, профессор 

кафедры организации и технологии высшего профессионального образования ИСГТ   

11. Егоров Юрий Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

материаловедения и технологии металлов ИФВТ  



  

 

  

12. Ежова Александра Викторовна, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры геологии и разведки полезных ископаемых ИПР  

13. Замятин Александр Владимирович, кандидат технических наук, проректор-

директор института кибернетики ТПУ  

14. Замятина Оксана Михайловна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

оптимизации систем управления ИК  

15. Квеско Бронислав Брониславович, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой геологии и разработки нефтяных месторождений  

16. Квеско Наталия Геннадьевна, профессор геологии и разработки нефтяных 

месторождений  

17. Ким Владимир Сергеевич, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, доцент кафедры электромеханических комплексов и 

материалов ЭНИН   

18. Коваленко Антонина Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры социологии, психологии и права ИСГТ, доцент кафедры инженерной 

педагогики ИСПК  

19. Крючков Юрий Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры общей физики ФТИ  

20. Леонов Андрей Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

электромеханических комплексов и материалов ЭНИН  

21. Лидер Андрей Маркович, кандидат физико-математических наук, заведующий 

кафедрой общей физики ФТИ  

22. Малышенко Александр Максимович, доктор технических наук, профессор 

кафедры интегрированных компьютерных систем управления ИК  

23. Минин Михаил Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой инженерной педагогики ИСПК  

24. Оствальд Роман Вячеславович, кандидат химических наук, доцент кафедры 

химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, ведущий 

инженер учебного отдела ФТИ  

25. Похолков Юрий Петрович, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организации и технологии высшего профессионального образования  



  

 

  

26. Сафьянников Игорь Александрович, кандидат технических наук, ведущий 

менеджер центра дополнительного профессионального образования ИСПК  

27. Сваровская Наталья Алексеевна, доктор технических наук, профессор 

кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений  

28. Соколова Ирина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

инженерной педагогики ИСПК  

29. Соловьев Михаил Александрович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры электроэнергетических систем ЭНИН, начальник учебно-методического 

управления   

30. Тен Татьяна Георгиевна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры геологии и разведки полезных ископаемых, заместитель начальника 

учебного отдела ИПР  

31. Чубик Петр Савельевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

организации и технологии высшего профессионального образования ИСГТ, профессор 

кафедры бурения скважин ИПР, ректор ТПУ  

32. Чудинов Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 

начальник учебно-методического управления ТПУ  

33. Чучалин Александр Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры 

инженерной педагогики ИСПК, проректор по образовательной и международной 

деятельности ТПУ  

34. Шипулина Ольга Викторовна, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры педагогики профессионального образования  

  


