Почётная грамота Администрации Томской области за большой вклад в развитие
научных исследований, подготовку высококвалифицированных специалистов и в
связи с Днём российской науки:
— Сусляев Валентин Иванович, доцент кафедры радиоэлектроники
— Эмер Юлия Антоновна, начальник управления информационной политики

Благодарность Администрации Томской области за большой вклад в развитие
научных исследований, подготовку высококвалифицированных специалистов и в
связи с Днём российской науки:
— Островерхова Надежда Васильевна, доцент кафедры зоологии беспозвоночных;
— Шипилов Сергей Эдуардович, доцент кафедры радиофизики

Благодарность Совета ректоров вузов Томской области за значительный вклад в
развитие научно-образовательного потенциала Томской области и в связи с
празднованием Дня российской науки:
— Брудный Валентин Натанович, директор научно-образовательного центра
«наноэлектроника», профессор кафедры физики полупроводников;
— Донченко Валерий Алексеевич, заместитель директора Сибирского физикотехнического института, профессор кафедры оптико-электронных систем
дистанционного зондирования;
— Мамонтов Григорий Владимирович, доцент кафедры физической и коллоидной химии,
старшему научному сотруднику лаборатории каталитических исследований;
— Кингма Херманус, профессор кафедры общей и экспериментальной физики
— Кистенёву Юрию Владимировичу, заместителю проректора по научной работе,
профессору кафедры общей и экспериментальной физики

Медаль Дмитрия Ивановича Менделеева Томского государственного университета
за большой вклад в развитие научных исследований, подготовку
высококвалифицированных специалистов и в связи с Днём российской науки:
— Скрипняк Владимир Альбертович, заведующий кафедрой механики деформируемого
твердого тела физико-технического факультета;
Медаль «За доблестный труд в Томском государственном университете» 2 степени за
вклад в развитие научных исследований ТГУ и в связи с празднованием Дня
российской науки:

— Ищенко Александр Николаевич, заместитель директора научно-исследовательского
института прикладной математики и механики;
— Потекаев Александр Иванович, директор Сибирского физико-технического института;
— Масловский Владислав Иванович, директор Молодежного центра,
Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» за вклад в
развитие научных исследований ТГУ и в связи с празднованием Дня российской
науки:
— Зайцева Елена Владимировна, заместитель главного бухгалтера научноисследовательского института прикладной математики и механики;
— Олицкий Александр Фёдорович, заместитель директора НИИ ПММ;
— Киселёв Виталий Сергеевич, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы;
— Клименко Виктор Александрович, директор научно-образовательного центра
«Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования»;
— Тишин Платон Алексеевич, доцента кафедры петрографии, исполняющий обязанности
декана геолого-географического факультета;
— Ефимова Марина Васильевна, доцент кафедры физиологии растений и биотехнологии
БИ
— Зайцева Ольга Викторовна, заведующая кафедрой антропологии и этнологии
Благодарственное письмо почетных докторов Томского государственного
университета за значительный вклад в развитие научных исследований и в связи с
празднованием Дня российской науки:
— Архипов Владимир Афанасьевич, заведующий отдел № 10 Научно-иследовательского
института прикладной математики и механики;
— Воробьёв Данил Сергеевич, директор биологического института;
— Кошкин Геннадий Михайлович, профессор кафедры теоретической кибернетики
Инстиута прикладной математики и компьютерных наук;
— Минаев Николай Николаевич, старший научный сотрудник лаборатории сравнительных
исследований в урбанистике Научного управления;
— Никонова Наталья Егоровна, заведующая кафедрой романо-германской филологии
ФилФ
— Ольшуков Алексей Сергеевич, доцент кафедры оптико-электронных систем и
дистанционного зондирования РФФ
— Промахов Владимир Васильевич, старший научный сотрудник лаборатории
высокоэнергетических систем и новых технологий Научно-исследовательского института
прикладной математики и механики.
— Водясов Евгений Вячеславович, старший научный сотрудник лаборатории социальноантропологических исследований Факультета исторических и политических наук.
Почётная грамота за плодотворную работу в Национальном исследовательском
Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки:
— Тугарева Ирина Владимировна, ведущий экономист НИИ ПММ;

— Никитина Елена Ивановна, инженер-исследователь центра коллективного пользования
«Аналитический центр геохимии природных систем».
— Надежда Александровна Пинекер, ведущий экономист научного управления.
— Кузнецов Александр Александрович, заведующий лабораторией структурного и
молекулярного анализа растений;
Объявить благодарность за значительный вклад в развитие научных исследований
ТГУ и в связи с празднованием Дня российской науки:
— Азин Антон Владимирович, научный сотрудник лаборатории 23 НИИ ПММ;
— Астанина Марина Сергеевна, младший научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории моделирования процессов конвективного тепломассопереноса Механикоматематического факультета;
— Афонин Антон Геннадьевич, инженеру-исследователю лаборатории 102 НИИ ПММ;
— Бондарева Надежда Сергеевна, научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории моделирования процессов конвективного тепломассопереноса;
— Буб Александра Сергеевна, преподаватель кафедры романских языков;
— Бычкова Ольга Алексеевна, инспектору 1 отдела Сибирского-технического института;
— Головатов Михаил Александрович, начальник управления инновациями в сфере науки,
техники и технологий;
— Гончарова Дарья Алексеевна, инженер-исследователь лаборатории новых материалов и
перспективных технологий СФТИ;
— Дьячковский Алексей Сергеевич, инженер-исследователь лаборатории 72 НИИПММ;
— Жевлаков Алексей Сергеевич, старший научный сотрудник лаборатории квантовой
теории интенсивных полей;
— Игнатьева Анна Владимировна, аспиранту геолого-географического факультета;
— Иккерт Ольга Павловна, менеджер Молодёжного центра;
— Карбышева Ксения Сергеевна, старший лаборант кафедры зоологии позвоночных и
экологии Биологического института;
— Ишутина Нина, инженер по качеству Томского регионального центра коллективного
пользования;
— Кузьменко Иван Юрьевич, инженер-исследователь лаборатории «Методы, системы и
технологии безопасности» СФТИ;
— Леонова Елена Витальевна, директор Томского регионального центра коллективного
пользования;

— Лозовой Кирилл Александрович, инженер-исследователь учебно-научной лаборатории
оптической обработки информации Радиофизического факультета;
— Печуркина Елена Сергеевна, менеджер отдела коммерциализации результатов НИОКР
Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий;
— Погорельская Анастасия Михайловне, заместитель директора центра международного
научного сотрудничества Научного управления
— Смирнов Иван Владимирович, инженер-исследователь лаборатории конструкционных и
функциональных материалов СФТИ;
— Федянин Иван Сергеевич, инженер-исследователь лаборатории «методы, системы и
технологии безопасности» СФТИ;
— Золотарев Николай Николаевич, лаборант физико-технического факультета;
— Кузоро Кристина Александровна, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности Института искусств и культуры;
— Маслова Юлия Валентиновна, доцент кафедры квантовой электроники и фотоники
Радиофизического факультета;
— Степнов Алексей Олегович, лаборант лаборатории социально-антропологических
исследований Факультета исторических и политических наук;
— Танабаева Урсула Владимировна, лаборант лаборатории когнитивных исследований и
психогенетики факультета психологии
— Трипутень Анастасия Андреевна, инженер отдела интеллектуальной собственности
Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий
— Шатравин Владислав, студент Факультета инновационных технологий

