
Анкета кандидата на избрание профессора кафедры СВЧиКР 

 

 
       

  ФИО Гошин Геннадий Георгиевич 

  Ученая степень Доктор физико-математических наук 

  Ученое звание профессор 

  Должность профессор 

  Стаж работа:  

  - общий 59 лет 

  - педагогический 25 лет 

Краткая характеристика 

В 1962 году окончил радиофизический факультет Томского государственного университета. 

В 1972 г. присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук. 

В 1991 г. присуждена ученая степень доктора физико-математических наук. 

В 2002 г. присвоено ученое звание профессора. 

С 1962 по 1996 гг. – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заместитель 

заведующего и заведующий отделом радиофизики СФТИ. 

С 1996 г. по настоящее время – профессор кафедры СВЧиКР ТУСУРа. 
 

Научная работа 

 Направления научной работы: техническая электродинамика, микроволновые линии передачи, 

сверхширокополосные устройства СВЧ- и КВЧ-диапазонов, антенны, Разработка и 

исследование широкополосных пассивных микроволновых устройств различного назначения 

для коаксиальных, полосковых и волноводных трактов, Разработка и исследование 

широкополосных микроволновых антенн широкого применения с улучшенными параметрами 

и характеристиками 

Педагогическая деятельность 

Преподаваемые дисциплины: Проектно-технологическая практика, Теория 

распространения радиоволн, Микроволновые антенно-фидерные системы, Антенны, свч- 

устройства и их технологии (аспирантура), Устройства сверхвысокой частоты и антенны, 

Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства, Введение в профессию 
 

Основные показатели деятельности 
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14 152 2 15 2 30 25 3 4 2 - 

 

Дополнительная информация 

Член-корреспондент САН ВШ. Член специализированных советов по защите диссертаций при 

ТУСУРе 24.2.415.01 и 24.2.415.03. Член Томского профессорского собрания. 

 

Повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», ТУСУР, 2018 год, Свидетельство     

№ 702405429420 от 26 марта 2018 год. 

«Электронный курс в системе Moodle», ТУСУР, 2018 год, Свидетельство № 702405429069 от 25 

мая 2018 год. 
 

Поощрения: 

Медаль «Ветеран труда», звание «Ветеран труда ТГУ», нагрудные знаки «Почётный работник 

высшего профессионального образования РФ» и «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов».  


