
 

Подведены итоги конкурса на  звание «Лауреат премии Томской 

области в сфере образования,  науки, здравоохранения и культуры» в 2015 

году 

ЛАУРЕАТАМИ премии  стали: 

 

В номинации «Премии научным и научно-педагогическим работникам, 

внесшим значительный личный вклад в развитие науки и образования» 

 

 

1. Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 

городским хозяйством Института кадастра, экономики и инженерных 

систем в строительстве  ТГАСУ  – Минаев Николай Николаевич. 

 

2. Доктор физико-математический наук, профессор, заведующий лабораторий 

нано электроники и нано фОтоники  НИ ТГУ – Войцеховский Александр 

Васильевич. 

 

3. Доктор физико-математический наук, профессор,  заведующий отделом 

Научно-исследовательского института прикладной математики и механики 

НИ ТГУ  – Архипов Владимир Афанасьевич. 

 

4. Доктор педагогических  наук, профессор, декан факультета иностранных 

языков НИ ТГУ  – Гураль Светлана Константиновна. 

 

5. Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики 

Института социально-гуманитарных технологий НИ ТПУ - Барышева 

Галина АнзЕльмовна. 

 

6. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики и 

психологии ТГПУ  – Сартакова Елена Евгеньевна. 

 

 

В номинации «Премии научным и научно-педагогическим коллективам»   

 

1. За фундаментальные исследования в области физики твёрдого тела в 

разделе «Процессы пластической деформации», награждается - Научно-

педагогический коллектив научного направления «Моделирование систем и 

процессов, информационные и образовательные технологии» 

общеобразовательного факультета ТГАСУ. 

Руководитель - доктор физико-математических  наук, академик  

Международной академии наук высшей школы, заслуженный профессор 

ТГАСУ, заведующий кафедрой  высшей математики, декан 

общеобразовательного факультета - Старенченко Владимир 

Александрович 



 

2. За прикладные научные исследования в области диагностики технического 

состояния эксплуатационной надёжности жилых, общественных, 

производственных зданий и  сооружений и восстановления  сооружений, 

награждается - Научно-педагогический коллектив кафедры железобетонных 

и каменных конструкций строительного факультета ТГАСУ. 

Руководитель – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой железобетонных и каменных конструкций строительного 

факультета -  Кумпяк Олег Григорьевич 

 

3. За фундаментальные исследования фазовых переходов мартенситного типа, 

награждается - Научно-педагогический коллектив лаборатории физики 

высокопрочных кристаллов НИ ТГУ. 

Руководитель – доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий лабораторией физики высокопрочных кристаллов -  Чумляков 

Юрий Иванович. 

 

4. За прикладные научные исследования по теме «Предикторы, клинико-

патобиологические закономерности и профилактика зависимости от 

психоактивных веществ» награждается – НИИ психического здоровья СО 

РАМН. 

Руководитель -  доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, академик РАН - Бохан Николай 

Александрович. 

 

5. За разработку новых фундаментальных направлений в геологии и геохимии 

драгоценных металлов, награждается - Научный коллектив   

Инновационного научно-образовательного центра «Золото-платина» НИ 

ТПУ. 

Руководитель -  доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

профессор–консультант кафедры геологии и разведки полезных 

ископаемых  Института природных ресурсов НИ ТПУ - Коробейников 

Александр Феопенович. 

 

6. За проект «Языковая картина мира и этнокультурный подход к языковой 

подготовке иностранных граждан в техническом вузе», награждается - 

Научно-педагогический коллектив кафедры русского языка  как 

иностранного НИ ТПУ. 

Руководитель -  доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка как иностранного, Института международного образования и 

языковой коммуникации НИ ТПУ - Богословская Зоя Матиновна. 

 

7. За выполнение прикладных научных исследований по проблемам 

разработки и совершенствования энергосберегающих технологий бетонных 

работ в зимних условиях, награждается - Научно-педагогический коллектив 



кафедры технологии строительного производства строительного факультета 

ТГАСУ. 

          Руководитель – Доктор технических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой технологии 

строительного производства, строительного факультета ТГАСУ - Гныря 

Алексей Игнатьевич 

 

8. За фундаментальные исследования механизмов наноструктурирования  

сталей различных классов методами интенсивной пластической 

деформации, награждается - Научный коллектив лаборатории физического 

материаловедения Института физики прочности и материаловедения СО 

РАН. 

Руководитель - доктор физико-математических наук, доцент, старший 

научный сотрудник  Астафурова Елена Геннадьевна.  

 


