
Анкета кандидата на выборы профессоракафедры телевидения и управления 

 

 

ФИО Заболоцкий Александр Михайлович 

Ученая степень Доктор технических наук 

Ученое звание доцент 

Должность профессор 

Стаж работа:  

- общий 13 лет 4 мес. 

- педагогический 9 лет 8 мес. 

 

Краткая характеристика 

Родился в 1982 г. в п. Тисуль Тисульского района Кемеровской области. В 1999 г. поступил 

вТУСУР на радиотехнический факультет. Окончив ТУСУР в 2004 г., поступил в аспирантуру 

ТУСУРа.В 2016 г. защитил докторскую диссертацию. С 2017 года по настоящее время – 

профессор кафедры телевидения и управления. 

 

Научная работа 

В настоящее время руководит следующими проектами: государственное задание «Наука», грант 

РНФ и грант РФФИ-Аспирант. 

 

Педагогическая деятельность 

Читает лекции по дисциплинам «Электроника» и «Целостность сигнала и питания». Руководит 

магистерской программой «Электромагнитная совместимость радиоэлектронной аппаратуры» и 

программой подготовки аспирантов по профилю «Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления». Руководит 4 аспирантами. 

 

Основные показатели деятельности 
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26 297 6 47 11 60 45 2 19 2 к.н. 77,3 млн. 

руб. 

 

Дополнительная информация 

1. Профессор года, 2019 г. 

2. Член 3-х диссертационных советов (Д 212.268.01, Д 212.268.03, Д 212.268.04). 

3. Эксперт федерального реестра в научно-технической сфере ФГБНУ «НИИ – РИНКЦЭ» 

Минобрнауки России. 

 

Повышение квалификации 

1. Преподаватель высшей школы. 

2. Разработка программ непрерывного образования с учетом особенностей целевой аудитории. 

3. Электронное обучение: разработка и использование электронного курса в учебном процессе. 

4. Управление персоналом. Современные технологии. 

5. Управление проектами. 

 



Поощрения 

1. Благодарность администрации Томской области, 2021 г. 

2. Благодарность Совета ректоров вузов Томской области, 2020 г. 

3. Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 

по номинации «Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, 

специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно», 2012 г., 2018 г. 

4. Лауреат премии Законодательной Думы Томской области в номинации «Технические науки», 

2016 г. 

5. За добросовестный труд, профессионализм, значительный личный вклад в развитие 

микроэлектроники, телевидения, космической и радиоэлектронной науки и техники, подготовку 

квалифицированных специалистов награжден «Почетной грамотой администрации Города 

Томска», 2017 г. 

 

 


