
СПИСОК АШ Большого Томского  Университета, объявляющих  набор в АШ на 2020/2021 уч.г. 
 

1. Международная междисциплинарная  аспирантская школа «Сибирь и Арктика» 

Директор школы: 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое 

звание (при 

наличии) 

Должность  Организация Контакты для связи (e-

mail; тел.) 

Кирпотин 

Сергей Николаевич 

Доктор биол. наук Профессор Профессор кафедры ботаники БИ, зав. 

лабораторией биоразнообразия и 

экологии НИИ ББ ТГУ 

НИ ТГУ kirp@mail.tsu.ru 

 

2. Аспирантская школа «Движение и здоровье» 

Директор школы 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

(при наличии) 

Должность  Организация Контакты для связи 

(e-mail; тел.) 

Капилевич Леонид 

Владимирович 

Доктор 

медицинских 

наук 

профессор Зав. кафедрой спортивно-оздоровительного 

туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

НИ ТГУ kapil@yandex.ru 

 

3. Международная аспирантская школа в области физики  высоких энергий (Graduate School in High Energy Physics) 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое звание (при 

наличии) 

Должность  Организация Контакты для связи 

(e-mail; тел.) 

Филимонов Сергей 

Николаевич 

кфмн Ученого звания нет Декан физического 

факультета  

Национальный 

Исследовательский Томский 

государственный университет 

filimon@phys.tsu.ru 

 

 

4. Международная аспирантская школа «Молекулярная спектроскопия и ее приложения» 

 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Пташник  Игорь 

Васильевич 

Ученая степень 

 

д.ф.-м.н 

Ученое звание 

(при наличии) 

Должность  

 

Директор Института 

Организация 

 

ИОА СО РАН 

Контакты для связи (e-mail; 

тел.) 

director@iao.ru  

(3822) 492-738 

 

mailto:kirp@mail.tsu.ru
mailto:kapil@yandex.ru
mailto:filimon@phys.tsu.ru
mailto:director@iao.ru


 

5. Аспирантская школа «Комплексный мониторинг окружающей среды» 
 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Романовский Олег 

Анатольевич 

Ученая степень 

 

д.ф.-м.н. 

Ученое  звание 

(при наличии) 

доцент 

Должность  

 

Зам/ директора по 

научной работе 

Организация 

 

ИОА СО РАН 

Контакты для связи 

(e-mail; тел.) 

 

roa@iao.ru,  

+7 3822 490462 
 

6. Перспективные исследования  в области нейронаук 

Директор школы:  
Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание (при 

наличии ) 

Должность  Организация Контакты для связи (e-

mail; тел.) 

Алифирова Валентина 

Михайловна 

Доктор медицинских 

наук наук 

профессор Заведующий 

кафедрой неврологии 

и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО 

СибГМУ Минздрава 

России 

kaf.nevrologia@ssmu.ru 

v_alifirova@mail.ru 

7. Молекулярно-клеточные основы патологии 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое (академическое) 

звание (при наличии ) 

Должность  Организация Контакты для связи (e-

mail; тел.) 

Уразова Ольга 

Ивановна   

Доктор мед. 

наук 

Профессор, член-

корреспондент РАН 

Заведующий кафедрой 

патофизиологии 

ФГБОУ ВО 

СибГМУ 

Минздрава России 

kaf.pat.fiziolog@ssmu.ru; 

urazova72@yandex.ru 

  

8. Аспирантская школа «Перспективные лекарственные средства  и технологии» 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание Должность  Организация Контакты для связи (e-

mail; тел.) 

Белоусов Михаил 

Валерьевич  

Доктор 

фармацевтических 

наук 

профессор Зав. кафедрой 

фармацевтического анализа 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

mvb63@mail.ru 

 

mailto:roa@iao.ru
mailto:kaf.nevrologia@ssmu.ru
mailto:kaf.pat.fiziolog@ssmu.ru
mailto:urazova72@yandex.ru
mailto:mvb63@mail.ru


9. Аспирантская школа в сфере образования и педагогических наук 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое (академическое) 

звание (при наличии) 

Должность  

 

Организация 

 

Контакты для связи (e-

mail; тел.) 

Поздеева Светлана 

Ивановна 

Д-р пед. 

наук 

Профессор Зав. кафедрой педагогики и 

методики начального образования 

ТГПУ svetapozd@mail.ru  

10. Аспирантская школа  «Плазменная электроника» 

Директор школы: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое (академическое) 

звание (при наличии ) 

Должность  Организация Контакты для связи (e-mail; тел.) 

Окс Ефим 

Михайлович 

д-р техн. 

наук 

профессор зав. кафедрой 

физики 

ТУСУР oks@fet.tusur.ru 

+7 3822- 414-712  

11. Аспирантская школа «Сердечно-сосудистые заболевания» 

Директор школы: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое  звание 

(при наличии) 

Должность Организация Контакты для связи (e-

mail; тел.) 

Врублевский 

Александр 

Васильевич 

доктор 

медицинских наук 

- С.н.с. отделения атеросклероза и 

хронической ишемической 

болезни сердца; научный 

руководитель учебно-

методического отдела 

НИИ кардиологии, 

Томский НИМЦ 

avr@cardio-tomsk.ru  

8(3822) 55-34-45  

12. Аспирантская школа «Философия глобальных проблем»   
Директор школы: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень Ученое звание 

(при наличии ) 

Должность Организация Контакты для связи (e-mail; 

тел.) 

mailto:svetapozd@mail.ru
mailto:oks@fet.tusur.ru
mailto:avr@cardio-tomsk.ru


Суслова 

Татьяна Ивановна 

д-р филос. наук профессор зав. кафедрой философии и 

социологии 

ТУСУР tis1@main.tusur.ru 

+7 3822- 701-533  

  

13. Материалы и технологии строительства в климатических условиях Крайнего Севера и Арктики 

Директор школы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Елугачев Павел 

Александрович 

Ученая степень 

 

к.т.н. 

Ученое 

(академичес

кое) звание 

(при 

наличии) 

Должность 

  

Проректор по научной работе, и.о. 

зав. кафедрой инженерной геологии, 

мостов и сооружений на дорогах 

Организация 

   

ТГАСУ 

Контакты для связи 

(e-mail; тел.) 

+7 (3822) 65-32-65 

nauka@tsuab.ru  

  

 

mailto:nauka@tsuab.ru

