
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

01.10.2021 № 876/ОД

О проведении конкурса 
по присуждению Премий ТГУ 
за высокие достижения в науке, 
образовании, в создании электронных 
образовательных ресурсов, в создании 
электронных научных, в области 
литературы, искусства и культуры

В соответствие с Положением о премиях Томского государственного 
университета за высокие достижения в науке, образовании, в создании 
электронных образовательных ресурсов, в создании электронных научных 
ресурсов, в области литературы, искусства и культуры, утверждённым решением 
Учёного совета ТГУ от 29.09.2021 г., протокол № 07 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Объявить конкурс на соискание премий Томского государственного 
университета 2021 года за высокие достижения в науке, образовании, в создании 
электронных образовательных ресурсов, в создании электронных научных 
ресурсов, в области литературы, искусства и культуры.

2. Создать конкурсную комиссию по присуждению премий в составе:
Е.В. Луков проректор по ОД, сопредседатель
И.В. Ивонин заместитель проректора по научной и инновационной

деятельности, сопредседатель
Е.В. Барнашова доцент ИИК, председатель экспертного комитета
Л.П. Борило главный ученый секретарь НУ
А.Л. Борисенко доцент БИ, председатель экспертного комитета
А.В. Васильев директор НБ
Д.С. Воробьев директор БИ
Е.Е. Дутчак профессор ФИПН, председатель экспертного комитета
А.П. Коханенко профессор РФФ, председатель экспертного комитета
И.Е. Максимова доцент ИИК, председатель экспертного комитета
А.С. Ревушкин профессор БИ
З.И. Резанова заведующая кафедрой ФилФ
Ж.А. Рожнева декан ФИПН, председатель экспертного комитета



Н.А. Сазонтова
B.Ю. Соколов
C.П. Сущенко

ученый секретарь Ученого совета ТГУ
доцент ФИПН, председатель экспертного комитета
заведующий кафедрой ИПМКН, председатель
экспертного комитета
заведующий кафедрой ФсФ
заведующий кафедрой ФФ
заведующий кафедрой ХФ
директор ИДО
профессор ГГФ

В.Н. Сыров 
В.Н. Черепанов 
В.В. Шелковников 
М.О. Шепель 
А.В. Шпанский

3. Установить следующий размер премий:
1) в номинации «За высокие достижения в науке» 140 ООО (сто сорок тысяч) 

рублей;
2) в номинации «За высокие достижения в науке» для молодых учёных 

70 ООО (семьдесят тысяч) рублей;
3) в номинации «За высокие достижения в образовании» 140 ООО (сто сорок 

тысяч) рублей;
4) в номинации «За высокие достижения в образовании» для молодых 

преподавателей 70 ООО (семьдесят тысяч) рублей;
5) в номинации «За высокие достижения в создании электронных 

образовательных ресурсов» 140 000 (сто сорок тысяч) рублей;
6) в номинации «За высокие достижения в создании электронных 

образовательных ресурсов» для молодых преподавателей 70 000 (семьдесят тысяч) 
рублей;

7) в номинации «За высокие достижения в создании электронных научных 
ресурсов» 140 000 (сто сорок тысяч) рублей;

8) в номинации «За высокие достижения в области литературы, искусства и 
культуры» 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

4. Комиссии рассмотреть представленные на конкурс работы в период с 
28 октября 2021 г. по 19 ноября 2021 г., дать свои рекомендации Учёному совету 
университета о присуждении премий ТГУ за высокие достижения в науке, 
образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 
электронных научных ресурсов, в области литературы, искусства и культуры не 
позднее 22 ноября 2021 г.

5. Утвердить состав экспертных комитетов по номинациям (Приложение 1).

6. Утвердить результаты конкурса на заседании Учёного совета ТГУ 
24 ноября 2021 г.

И.о. ректора

Е.В. Валиуллина
758-185



Приложение 1 к приказу 
от 01.10.2021 № 876/ОД

Состав экспертных комитетов конкурсной комиссии 
по присуждению премий Томского государственного университета 2021 года 

за высокие достижения в науке, образовании, в создании электронных 
образовательных ресурсов, в создании электронных научных ресурсов, в области

литературы, искусства и культуры

1. Номинация «За высокие достижения в науке»
1.1. Физико-математические науки:
1) Сущенко Сергей Петрович, заведующий кафедрой прикладной информатики 

Института прикладной математики и компьютерных наук, доктор технических наук, 
профессор, председатель экспертного комитета;

2) Филимонов Сергей Николаевич, декан Физического факультета, кандидат 
физико-математических наук;

3) Шидловский Станислав Викторович, декан Факультета инновационных 
технологий, доктор технических наук;

4) Жуков Илья Александрович, заведующий лабораторией нанотехнологий 
металлургии, кандидат технических наук;

5) Коротаев Александр Григорьевич, декан Радиофизического факультета, кандидат 
физико-математических наук, старший научный сотрудник.

1.2. Естественные науки:
1) Воробьев Данил Сергеевич, директор Института биологии, экологии, 

почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт), доктор 
биологических наук, председатель экспертного комитета;

2) Кирпотин Сергей Николаевич, профессор кафедры ботаники Биологического 
института, доктор биологических наук

3) Козик Владимир Васильевич, заведующий кафедрой неорганической химии, 
доктор технических наук, профессор;

4) Горбатенко Валентина Петровна, заведующий кафедрой метеорологии и 
климатологии Геолого-географического факультета, доктор геологических наук, 
профессор;

5) Тишин Платон Алексеевич, декан Геолого-географического факультета, кандидат 
геолого-минералогических наук.

1.3. Гуманитарные и социальные науки:
1) Дутчак Елена Ерофеевна, профессор кафедры отечественной истории 

Факультета исторических и политических наук, доктор исторических наук, доцент; 
председатель комиссии, председатель экспертного комитета;

2) Демешкина Татьяна Алексеевна, декан Филологического факультета, доктор 
филологических наук, профессор;

3) Борисов Евгений Васильевич, профессор кафедры истории философии и логики 
Философского факультета, доктор философских наук, доцент;

4) Ольховик Николай Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса 
Юридического института, кандидат юридических наук, доцент;



5) Галкин Дмитрий Владимирович, и.о. директора Института искусств и культуры, 
доктор философских наук, доцент;

6) Баланев Дмитрий Юрьевич, декан Факультета психологии, кандидат 
психологических наук;

7) Нагель Ольга Васильевна, декан Факультета иностранных языков, доктор 
филологических наук;

8) Нехода Евгения Владимировна, директор Института экономики и менеджмента, 
доктор экономических наук, профессор.

2. Номинация «За высокие достижения в образовании»
2.1. Гуманитарные и социально-политические науки
1) Соколов Виктор Юрьевич, доцент кафедры российской истории Факультета 

исторических и политических наук, кандидат исторических наук, доцент, председатель 
экспертного комитета;

2) Черепова Татьяна Николаевна, доцент кафедры теории и практики журналистики 
Факультета журналистики, кандидат филологических наук, доцент;

3) Тихомирова Юлия Александровна, доцент кафедры романо-германской 
филологии Филологического факультета, кандидат филологических наук, доцент;

4) Фаненштиль Татьяна Владимировна, доцент кафедры философии и методологии 
науки Философского факультета, кандидат философских наук.

2.2. Естественные науки
1) Борисенко Алексей Леонидович, доцент кафедры ботаники Института 

биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический 
институт), кандидат биологических наук, председатель экспертного комитета;

2) Хасанов Виктор Вазикович, доцент кафедры органической химии Химического 
факультета, кандидат химических наук, доцент;

3) Карвунис Юлия Алексеевна, старший преподаватель кафедры спортивно- 
оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины Факультета физической 
культуры;

4) Кужевская Ирина Валерьевна, доцент кафедры метеорологии и климатологии 
Геолого-географического факультета, кандидат геологических наук, доцент.

2.3. Физико-математические науки
1) Коханенко Андрей Павлович, профессор кафедры квантовой электроники и 

фотоники Радиофизического факультета, доктор физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, председатель экспертного комитета;

2) Федорова Ольга Петровна, доцент кафедры вычислительной математики и 
компьютерного моделирования Механико-математического факультета, кандидат физико- 
математических наук, доцент;

3) Дмитренко Анатолий Григорьевич, профессор кафедры исследования операций 
Института прикладной математики и компьютерных наук, доктор физико-математических 
наук, профессор;

4) Скрипняк Владимир Альбертович, заведующий кафедрой механики 
деформируемого твердого тела Физико-технического факультета, доктор физико- 
математических наук, профессор.



3. Номинация «За высокие достижения в создании электронных 
образовательных ресурсов»

1) Максимова Ирина Евгеньевна, доцент кафедры культурологии, теории и 
истории культуры Института искусства и культуры, кандидат исторических наук, 
председатель экспертного комитета;

2) Велединская Светлана Борисовна, директор Центра повышения квалификации и 
переподготовки, кандидат филологических наук, доцент;

3) Дубровская Виктория Сергеевна, заместитель директора Института 
дистанционного образования;

4) Овсянникова Юлия Николаевна, доцент кафедры истории философии и логики 
Философского факультета, кандидат философских наук, научный сотрудник Института 
образования ТГУ;

5) Родикова Анна Викторовна, доцент кафедры почвоведения и экологии почв 
Биологического института, кандидат биологических наук, доцент;

6) Фролов Олег Юрьевич, доцент кафедры прикладной газовой динамики и горения 
Физико-технического факультета, кандидат физико-математических наук.

4. Номинация «За высокие достижения в создании электронных научных 
ресурсов»

1) Рожнева Жанна Анатольевна, исполняющая обязанности декана Факультета 
исторических и политических наук, кандидат исторических наук, председатель 
экспертного комитета;

2) Айзикова Ирина Александровна, заведующая кафедрой общего 
литературоведения, издательского дела и редактирования Филологического факультета, 
доктор филологических наук;

3) Васильев Артём Викторович, директор Научной библиотеки ТГУ, кандидат 
исторических наук;

4) Головатов Михаил Александрович, начальник Управления инновациями в 
сфере науки, техники и технологий;

5) Орлов Сергей Александрович, директор Суперкомпьютерного центра, 
кандидат физико-математических наук;

6) Резанова Зоя Ивановна, заведующая кафедрой общего, славяно-русского 
языкознания и классической филологии Филологического факультета, доктор 
филологических наук, профессор.

5. Номинация «За высокие достижения в области литературы, искусства и 
культуры»

1) Барнашова Елена Вячеславовна, доцент кафедры культурологии, теории и 
истории культуры Института искусств и культуры, кандидат филологических наук, 
доцент, председатель экспертного комитета;

2) Булгакова Людмила Викторовна, заведующий кафедрой инструментального 
исполнительства Института искусств и культуры, кандидат искусствоведения;

3) Завьялова Татьяна Арнольдовна, доцент кафедры дизайна Института искусств и 
культуры;

4) Ревушкин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой ботаники Института 
биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический 
институт), доктор биологических наук, профессор;



5) Васильев Артем Викторович, директор Научной библиотеки, кандидат 
исторических наук;

6) Майер Георгий Владимирович, президент университета, доктор физико- 
математических наук, профессор;

7) Чубракова Зинаида Анатольевна, доцент кафедры истории русской литературы 
20 века Филологического факультета, кандидат филологических наук, доцент.


