
ВЫСТАВКА «ТЕХНОПРМ-2018» (ТГУ, график презентаций) 

 

28 августа       Зона TechnoView  17:00 – 18:00 

1. Томский государственный университет: 140 лет на службе России  

Ивонин И.В., проректор по научной работе,  д-р физ.-мат. наук, профессор 

2. Универсальный селективный металлоискатель «СИМ-1» 

Потекаев А.И., директор СФТИ,  д-р физ.-мат. наук, профессор 

3. Аппаратно-программный комплекс для скрининговой диагностики рака легких на 

основе регистрации спектральных/метаболических профилей проб выдыхаемого 

воздуха методами лазерной спектроскопии и интеллектуального анализа данных 

Кистенев Ю.В., зам. проректора по научной работе, д-р физ.-мат. наук, профессор 

4. Системы автономного интеллектуального функционирования БПЛА и создание на ее 

основе аппаратно-программного комплекса защиты от малогабаритных летательных 

аппаратов 

Шидловский С.В., декан ФИТ,  зав. кафедрой ФИТ, д-р техн. наук, профессор 

5. Сверхвысокотемпературные керамические и металлокерамические композиты с 

настраиваемой структурой для изделий ВВТ 

Кульков С.Н., зав. кафедрой ФТФ, д-р физ.-мат. наук, профессор 

6. Гибридная технология создания персонифицированных имплантов на основе 

оксидных керамических композитов со структурой, повторяющей структуру 

неорганического костного матрикса 

Кульков С.Н., зав. кафедрой ФТФ, д-р физ.-мат. наук, профессор 

 

29 августа   Стенд «Томский государственный университет»   № В 1.0  13.:00 – 18:00 

НАУКОЕМКАЯ ПРОДУКЦИЯ. АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Универсальный селективный металлоискатель «СИМ-1», Потекаев А.И., директор 

СФТИ,  д-р физ.-мат. наук, профессор 

2. Сверхвысокотемпературные керамические и металлокерамические композиты с 

настраиваемой структурой для изделий ВВТ, Кульков С.Н., зав. кафедрой ФТФ,  

д-р физ.-мат. наук, профессор 

3. Измерение электрофизических параметров плоских образцов материалов, Шипилов 

С.Э., доц., канд. физ.-мат. наук РФФ 



4. Цифровая голографическая камера для диагностики оптических материалов, 

Давыдова А.Ю., н.с.,  Лаборатория радиофизических и оптических методов изучения 

окружающей среды РФФ 

5. Разработка новых концепций, конструктивно-силовых схем и цифровых моделей 

несущих композитных конструкций и гибких трансформируемых ободных антенн для 

перспективных информационных спутниковых систем 

 Азин А.В., н.с. НИИ ПММ, канд. физ.-мат. наук 

 

РОБОТОТЕХНИКА:  

1. Системы автономного интеллектуального функционирования БПЛА и создание на ее 

основе аппаратно-программного комплекса защиты от малогабаритных летательных 

аппаратов 

Шидловский С.В., декан ФИТ,  зав. кафедрой ФИТ, д-р техн. наук  

 

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

1. Аппаратно-программный комплекс для скрининговой диагностики рака легких на 

основе регистрации спектральных/метаболических профилей проб выдыхаемого 

воздуха методами лазерной спектроскопии и интеллектуального анализа данных 

Кистенев Ю.В., зам. проректора по научной работе, д-р физ.-мат. наук, профессор 

2. Медицинские материалы и имплантаты на основе никелида титана 

Марченко Е.С., н.с., канд. физ.-мат. наук СФТИ 

3. Гибридная технология создания персонифицированных имплантов на основе 

оксидных керамических композитов со структурой, повторяющей структуру 

неорганического костного матрикса 

Кульков С.Н., зав. кафедрой ФТФ, д-р физ.-мат. наук, профессор 

 

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

1. Аэрощуп - мобильный аппаратно-программный комплекс для картирования 

нефтезагрязненных донных отложений 

 Трифонов А.А., инженер, Биологический институт 

2. Гидробиологический аппаратно-программный комплекс для биоиндикации акваторий 

DHC-технологией 

 Давыдова А.Ю., н.с.,  Лаборатория радиофизических и оптических методов 

изучения окружающей среды РФФ 



3. Технология производства и применения экологически безопасных препаратов нового 

поколения для повышения устойчивости и продуктивности растений 

Ефимова М.В., доц., канд. биол. наук, Биологический институт 

4. Биокоррекция развития агрокультур и хвойных деревьев  

Вайшля О.Б., доц., канд. биол. наук, Биологический институт 

5. Индукция устойчивости растений к патогенам и вредителям с помощью 

высокочастотного электромагнитного излучения 

Вайшля О.Б., доц., канд. биол. наук, Биологический институт 

 

 

 


