
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

на должность ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) 

Гриценко Юрии Борисовиче 

 

1. Число, месяц, год и место рождения. 27.08.1974, г.Томск, Томская область. 

 

2. Сведения об образовании: окончил в 1996 году с отличием Томскую государственную 

академию систем управления и радиоэлектроники по специальности «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления», присвоена квалификация 

инженер-системотехник. 

 

3. Сведения  о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 

присуждения, номеров соответствующих дипломов: кандидат технических наук, тема 

диссертации «Моделирование водопроводных сетей с использованием средств 

геоинформационных технологий», дата присуждения 14.06.2000, номер диплома КТ №025590. 

 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 

соответствующих аттестатов: доцент по кафедре автоматизации обработки информации, дата 

присвоения 19.10.2005, номер аттестата ДЦ № 039149. 

 

5. Сведения о прохождении  повышения  квалификации, профессиональной 

переподготовки:  

Повышение квалификации в Институте повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева) по программе «Информационная компетентность в условиях перехода 

на двухуровневое образование» (г. Владивосток). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по 

программе «Инновационная компьютерная дидактика как актуальное направление 

информатизации образования» (г. Краснодар). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический 

университет» по программе «Организация обучения с использованием открытого программного 

обеспечения Moodle» (г. Ростов-на-Дону). 

Повышение квалификации в Академическом центре компетенций SAP ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет» по программе «Вводный семинар по 

использованию решений SAP в учебном процессе вуза на примере модельной компании Global 

Bike Group» (г. Москва). 

Повышение квалификации на факультете повышения квалификации ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» по 

дополнительной профессиональной программе «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации (инфокоммуникационные технологии, радиоэлектроника)» (г. Томск). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» по дополнительной профессиональной программе 

«Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной среды вуза» 

(г. Томск). 

Профессиональная переподготовка в Томском государственном университете систем 

управления и радиоэлектроники по программе «Государственное и муниципальное управление» 

(г. Томск). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» по дополнительной профессиональной программе «Управление 

проектами» (г. Томск). 



 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» по дополнительной профессиональной программе «Управление 

персоналом. Современные технологии» (г.Томск). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент и экономика в образовательной организации» (г. Томск). 

 

 

6. Тематика и количество научных трудов:  

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, геоинформатика, 

автоматизация бизнес-процессов; количество 104. 

 

7. Сведения о наградах, почетных званиях:  

- Почетная грамота Законодательной Думы Томской области (Постановление 

Законодательной Думы Томской области от 22.08.2017 № 582). 

- Почетная грамота Администрации Томской области (распоряжение Губернатора Томской 

области от 02.02.2018 №34-р-н). 

 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности:  
Не привлекался. 

 

9. Владение иностранными языками:  

Английский, B1. 

 

10. Сведения  об  участии  в  выборных органах государственной власти, 

муниципального управления:  
Не участвовал. 

 

11. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 

деятельности:  
Общий стаж работы – 24 года.  

Стаж и характер управленческой деятельности – 3 года, начальник Инновационного 

управления;  

Стаж научно-педагогической деятельности – 22 года, 6 месяцев.  

 

 

 

 


