
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

07.12.2021                                                                                                          № 746-ра 
 

 

О результатах конкурса на соискание премий Администрации  

Томской области «Профессор года», «Студент года» 

 

 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 26.12.2020 № 618а «О премиях Администрации Томской области «Профессор 

года», «Студент года», на основании решения рабочей группы по организации  

и проведению конкурса на соискание премий Администрации Томской области 

«Профессор года», «Студент года» (протокол № 2 от 29.10.2021) утвердить: 

1) результаты конкурса на соискание премии Администрации Томской 

области «Профессор года» в соответствии со списком согласно приложению № 1  

к настоящему распоряжению; 

2) результаты конкурса на соискание премии Администрации Томской 

области «Студент года» в соответствии со списком согласно приложению № 2  

к настоящему распоряжению.   

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области       А.М. Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каминский П.П. 

1206ko01.rap2021 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 07.12.2021 № 746-ра 

 

 

Список 

победителей конкурса на соискание премии  

Администрации Томской области «Профессор года» 

(12 премий в размере 100 000 рублей каждая) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Должность,  

степень 

Наименование 

организации 

1. Белан  

Борис 

Денисович 

Заведующий 

лабораторией 

климатологии 

атмосферного состава, 

доктор физико-

математических наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт оптики атмосферы  

им. В.Е. Зуева Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

2. Водянкина 

Ольга 

Владимировна 

Заведующая кафедрой 

физической  

и коллоидной химии, 

доктор химических наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

3. Вторушин 

Сергей 

Владимирович 

Профессор кафедры 

патологической 

анатомии, доктор 

медицинских наук 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

4. Иванчина 

Эмилия 

Дмитриевна 

Профессор отделения 

химической инженерии 

Инженерной школы 

природных ресурсов, 

доктор технических наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

5. Капилевич 

Леонид 

Владимирович 

Заведующий кафедрой 

спортивно-

оздоровительного 

туризма, спортивной 

физиологии и медицины, 

доктор медицинских 

наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 
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6. Козлов  

Борис 

Николаевич 

Заведующий отделением 

сердечно-сосудистой 

хирургии, доктор 

медицинских наук  

Научно-исследовательский 

институт кардиологии 

федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный 

исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук» 

7. Лебедев  

Игорь 

Николаевич 

Заместитель директора 

по научной работе, 

руководитель 

лаборатории 

онтогенетики, доктор 

биологических наук  

Научно-исследовательский 

институт медицинской генетики 

федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный 

исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук» 

8. Михайлов 

Михаил 

Михайлович 

Заведующий 

лабораторией 

радиационного  

и космического 

материаловедения, 

доктор физико-

математических наук 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления  

и радиоэлектроники» 

9. Стрижак 

Павел 

Александрович 

Профессор научно-

образовательного центра 

И.Н. Бутакова 

Инженерной школы 

энергетики, доктор 

физико-математических 

наук  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

10. Суржиков 

Анатолий 

Петрович 

Заведующий кафедрой – 

руководитель отделения 

(на правах кафедры) 

«Контроль  

и диагностика» 

Инженерной школы 

неразрушающего 

контроля  

и безопасности, доктор 

физико-математических 

наук  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

11. Сурменев 

Роман 

Анатольевич 

Профессор 

Исследовательской 

школы химических  

и биомедицинских 

технологий, доктор 

технических наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

12. Шаркеев  

Юрий  

Заведующий 

лабораторией физики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
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Петрович наноструктурных 

биокомпозитов, доктор 

физико-математических 

наук 

Институт физики прочности  

и материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 07.12.2021 № 746-ра 

 

 

Список 

победителей конкурса на соискание премии  

Администрации Томской области «Студент года» 

(26 премий в размере 30 307 рублей каждая) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Курс, наименование 

факультета / института / 

школы 

Наименование 

организации 

1. Алигасанова  

Кристина  

Лачиновна 

 

Магистрант 2-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

2. Быкова  

Виолетта 

Витальевна 

 

Магистрант 1-го курса 

Инженерной школы 

природных ресурсов 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

3. Василенко  

Роман 

Александрович 

 

Студент 6-го курса 

радиофизического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

4. Васильева  

Алиса  

Романовна 

Студент 6-го курса 

медико-биологического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

5. Власов  

Владимир 

Николаевич 

Студент 4-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 
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6. Елизарова  

Валерия  

Игоревна 

Магистрант 2-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

7. Жабин   

Олег  

Сергеевич 

Студент 6-го курса 

радиофизического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

8. Землянов  

Александр 

Викторович 

Магистрант 1-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

9. Казанцева  

Дарья  

Витальевна 

 

Студент 6-го курса 

медико-биологического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

10. Климкина  

Анна  

Георгиевна 

Магистрант 2-го курса 

Института экономики  

и менеджмента 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

11. Клюкин  

Дмитрий 

Владимирович 

Магистрант 2-го курса 

радиотехнического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

12. Малькова  

Яна  

Юрьевна 

Магистрант 1-го курса 

Инженерной школы 

энергетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

13. Павлов  

Денис 

Магистрант 1-го курса 

физико-технического 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
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Александрович факультета учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

14. Пажин  

Альберт  

Магистрант 1-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

15. Писарев  

Максим 

Магистрант 1-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

16. Плешко  

Андрей  

Олегович 

Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

энергетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

17. Смолина  

Полина  

Алексеевна 

Студент 5-го курса 

медико-биологического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

18. Сухих  

Вера  

Алексеевна 

Магистрант 2-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

19. Терешенок  

Владислав  

Юрьевич 

Студент 4-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

20. Токарева   

Евгения  

Викторовна 

Магистрант 2-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный архитектурно-
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строительный университет» 

21. Тумбусова  

Ирина  

Алексеевна 

Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

новых 

производственных 

технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

22. Файб  

Семён 

Владимирович 

Магистрант 1-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

23. Хужажинова  

Камила 

Абликимовна 

Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

ядерных технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

24. Червакова  

Анастасия 

Владимировна 

Магистрант 2-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

25. Шилов  

Лев  

Сергеевич 

Студент 5-го курса 

факультета 

безопасности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный университет 

систем управления  

и радиоэлектроники» 

26. Яковлев  

Григорий 

Алексеевич 

 

Студент 3-го курса 

Института прикладной 

математики  

и компьютерных наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

 


