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Министерство образования и науки РФ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________________________ 

 

от 01.04.2011 г.                    г. Томск                    № 2982 

 

Об итогах конкурса профессорско-преподавательского  

состава университета по итогам 2010 года на звания: 

“Профессор года” 

“Доцент года” 

“Преподаватель года”. 
 

С целью стимулирования и поощрения высокоэффективной работы профессорско-

преподавательского состава университета, выявления и распространения в университете 

передового педагогического и научно-методического опыта, на основании приказа ректора от 

25.01.2011 г. № 567 в марте был проведен конкурс среди профессорско-преподавательского 

состава университета. 

Факультеты университета представили на конкурс: 

 по группе профессоров – 6 кандидатур (ЭНИН, ИНК, ФТИ, ЮТИ ТПУ); 

 по группе доцентов – 18 кандидатур (ЭНИН, ИНК, ФТИ, ЮТИ ТПУ, ИМОЯК, ИК, 

ИИП, ИПР, ИФВТ, ИЭФ); 

 по группе преподавателей – 18 кандидатур (ЭНИН, ИНК, ФТИ, ЮТИ ТПУ, ИМОЯК, 

ИФВТ, ИЭФ). 

На основании решения конкурсной комиссии университета ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

§ 1 

 

Утвердить решение конкурсной комиссии по избранию «Профессором года»        

Евтушенко Геннадия Сергеевича, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

промышленной и медицинской электроники ИНК. 

 

§ 2 

 

Утвердить решение конкурсной комиссии по избранию  «Доцентом года»: 

Рапопорта Олега Лазаревича, к.т.н., доцента кафедры электромеханических комплексов и 

материалов ЭНИН; 

 Хижнякова Валентина Игнатьевича, к.т.н., доцента кафедры транспорта и хранения 

нефти и газа ИПР; 

 Казьмину Ольгу Викторовну, к.т.н., доцента кафедры технологии силикатов и 

наноматериалов ИФВТ. 
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§ 3 

 

Утвердить решение конкурсной комиссии по избранию «Преподавателем года»: 

 Калиниченко Алексея Николаевича, старшего преподавателя кафедры физических 

методов и приборов контроля качества ИНК; 

 Байдали Сергея Анатольевича, к.т.н., старшего преподавателя кафедры электроники и 

автоматики физических установок ФТИ; 

 Чурсина Юрия Александровича, к.т.н., старшего преподавателя кафедры электроники и 

автоматики физических установок ФТИ; 

 Григорьеву Музу Михайловну, старшего преподавателя кафедры автоматизации 

теплоэнергетических процессов ЭНИН; 

 Трусову Марину Евгеньевну, к.х.н., старшего преподавателя кафедры органической 

химии и технологии органического синтеза ИФВТ. 

 

§ 4 

 

 Вручить Диплом участника конкурса: 

Анненкову Юрию Михайловичу, д.ф.-м.н., профессору кафедры электромеханических 

комплексов и материалов ЭНИН; 

Букрееву Виктору Григорьевичу, д.т.н., профессору кафедры электропривода и 

электрооборудования ЭНИН; 

Кузнецову Гению Владимировичу, д.ф.-м.н., профессору, заместителю директора по НР ЭНИН; 

Орлову Алексею Алексеевичу, д.т.н., профессору кафедры технической физики ФТИ; 

Буркову Петру Владимировичу,  д.т.н., доценту, заведующему кафедрой горно-шахтного 

оборудования механико-машиностроительного факультета ЮТИ ТПУ; 

Горюнову Алексею Германовичу, к.т.н., доценту кафедры электроники и автоматики 

физических установок ФТИ; 

Твердохлебову Сергею Ивановичу, к.ф.-м.н., доценту кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФТИ; 

Кошелевой Елене Юрьевне, к.ист.н., доценту кафедры английского языка и технической 

коммуникации ИМОЯК; 

Куимовой  Марине  Валерьевне,  к.пед.н., доценту кафедры  английского языка и технической 

коммуникации ИМОЯК; 

Куриковой Наталье Владимировне, к.фил.н., доценту кафедры русского языка как 

иностранного ИМОЯК; 

Замятину Сергею Владимировичу, к.т.н., доценту кафедры автоматики и компьютерных 

систем ИК; 

Леонтьевой Елене Геннадьевне, к.фил.н., доценту кафедры международного менеджмента 

ИИП; 

Дементьеву Юрию Николаевичу, к.т.н., доценту, заведующему кафедрой электропривода и 

электрооборудования ЭНИН; 

Аристову Александру Александровичу, к.т.н., доценту кафедры промышленной и 

медицинской электроники ИНК; 

Чинахову  Дмитрию  Анатольевичу,  к.т.н.,  доценту  кафедры сварочного производства 

ММФ ЮТИ ТПУ; 

Гришагину Виктору Михайловичу, к.т.н., заведующему кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, экологии и физического воспитания ФЭиМ ЮТИ ТПУ; 

Захаровой Александре Александровне, к.т.н., доценту, заведующему кафедрой 

информационных систем ФЭиМ ЮТИ ТПУ; 

Плучевской Эмилии Валерьевне, к.экон.н., доценту кафедры экономики ИЭФ; 

Селевич Татьяне Семеновне, к.экон.н., доценту кафедры маркетинга и антикризисного 

управления ИЭФ; 

Спицыну Владиславу Владимировичу, к.экон.н, доценту кафедры менеджмента ИЭФ; 
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Анищенко Юлии Владимировне, ассистенту кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности ИНК; 

Киселевой Екатерине Юрьевне, ассистенту кафедры промышленной и медицинской 

электроники ИНК; 

Бейерлейн Евгению Викторовичу, к.т.н., старшему преподавателю кафедры 

электромеханических комплексов и материалов ЭНИН; 

Ивашутенко Александру Сергеевичу, к.т.н., старшему преподавателю кафедры 

электромеханических комплексов и материалов ЭНИН; 

Юхнову Вячеславу Евгеньевичу, к.т.н., старшему преподавателю кафедры теоретической и 

промышленной теплотехники ЭНИН; 

Важдаеву Андрею Николаевичу, старшему преподавателю кафедры информационных систем 

ФЭиМ ЮТИ ТПУ; 

Ильященко Дмитрию Павловичу, старшему преподавателю кафедры сварочного 

производства ММФ ЮТИ ТПУ; 

Воробьевой  Людмиле  Владимировне,  к.фил.н., старшему  преподавателю  кафедры  

русского  языка и литературы ИМОЯК; 

Кобзевой Надежде Александровне, старшему преподавателю кафедры английского языка и 

технической коммуникации ИМОЯК; 

Фалькович Юлии Валериевне, инженеру по подготовке кадров отдела магистратуры УМАД; 

Киселевой Елене Станиславовне, старшему преподавателю кафедры маркетинга и 

антикризисного управления ИЭФ; 

Куреленковой Юлии Вениаминовне, к.т.н., старшему преподавателю кафедры менеджмента 

ИЭФ; 

Селевич Ольге Семеновне, к.экон.н., доценту кафедры  экономики ИЭФ. 

 

§ 5 

 

 Проректорам-директорам институтов, деканам факультетов, рекомендовать поощрить 

участников конкурса денежной премией из фонда материального поощрения институтов, 

факультетов. 

§ 6 

 

 Бухгалтерии университета произвести выплату денежных премий победителям конкурса:  

Евтушенко Геннадию Сергеевичу, проф., зав. каф. ПМЭ ИНК   - 60 000 руб.  

Рапопорту Олегу Лазаревичу, доц. каф. ЭМКМ ЭНИН    - 35 000 руб. 

Хижнякову Валентину Игнатьевичу, доц. каф. ТХНГ ИПР    - 35 000 руб. 

Казьминой Ольге Викторовне, доц. каф. ТСН ИФВТ     - 35 000 руб. 

Калиниченко Алексею Николаевичу, ст. преподавателю каф. ФМПК ИНК - 25 000 руб. 

Байдали Сергею Анатольевичу, ст. преподавателю каф. ЭАФУ ФТИ  - 25 000 руб. 

Чурсину Юрию Александровичу, ст. преподавателю каф. ЭАФУФТИ  - 25 000 руб. 

Григорьевой Музе Михайловне, ст. преподавателя каф. АТП ЭНИН  - 25 000 руб. 

Трусовой Марине Евгеньевне, ст. преподавателя каф. ОХТОС ИФВТ  - 25 000 руб. 

____________________________________________________________________________________________ 

                     Итого: 390 000 руб. 
 

Расходы на оплату премий по статье 211 отнести на ФМП университета (по мере 

поступления средств), из б 074 0706 4309200 001. 
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§ 7 

 

Зав. общим отделом университета Ляльковой Н.П. довести настоящий приказ до 

сведения всех структурных подразделений. 

ОСНОВАНИЕ: протокол заседания  конкурсной комиссии. 

 

 

 

Ректор университета       П.С. Чубик 

 

Согласовано: 

 

Проректор по ФЭД       Г.А. Барышева 

 

Зам. проректора по ОМД      Е.Г. Язиков 

 

Начальник ПФО       Е.В. Качина 

 

Начальник ОК        А.М. Цыро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полякова Т.В. 

70-18-32 


