
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

21.12.2022                                                                                                         № 829-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 15.11.2022, протокол № 3  

от 07.12.2022) 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 финансово-ресурсного обеспечения Администрации 

Томской области обеспечить выплату премий в соответствии с приложением № 1, 

приложением № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.  

4. 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. Рожков 

 

 

 

 

 

 
Никитчук К.Л. 

1221ko06.rap2022 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 21.12.2022 № 829-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. Гусакова  

Светлана  

Валерьевна 

Заведующая кафедрой 

биофизики и 

функциональной 

диагностики, доктор 

медицинских наук 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

2. Данилов 

Владимир 

Иванович 

Главный научный 

сотрудник лаборатории 

физики прочности, доктор 

физико-математических 

наук 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физики прочности и 

материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

3. Кирпотин 

Сергей 

Николаевич 

Заведующий лабораторией 

биоразнообразия и 

экологии, профессор 

кафедры ботаники 

Института биологии, 

экологии, почвоведения, 

сельского и лесного 

хозяйства, доктор 

биологических наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

4. Куксенко 

Сергей 

Петрович 

Профессор кафедры 

телевидения и управления, 

доктор технических наук 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления  

и радиоэлектроники» 

5. Мильто  

Иван  

Васильевич 

Заместитель директора  

по научной работе, доктор 

биологических наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

«Северский биофизический 
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научный центр» Федерального 

медико-биологического агентства 

6. Носков  

Михаил 

Дмитриевич 

Профессор кафедры 

физики, доктор физико-

математических наук 

Северский технологический 

институт – филиал Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

7. Окс  

Ефим 

Михайлович 

Заведующий кафедрой 

физики, заведующий 

лабораторией плазменной 

электроники, доктор 

технических наук 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

8. Самойлова 

Юлия 

Геннадьевна 

Заведующая кафедрой 

педиатрии с курсом 

эндокринологии, 

профессор кафедры 

факультетской терапии с 

курсом клинической 

фармакологии, доктор 

медицинских наук 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

9. Соснин  

Эдуард 

Анатольевич 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

оптических излучений, 

доктор физико-

математических наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной 

электроники Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

10. Федоренко 

Ольга  

Юрьевна 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

молекулярной генетики и 

биохимии, доктор 

медицинских наук 

Научно-исследовательский 

институт психического здоровья 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный 

исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук» 

11. Чайковская 

Ольга 

Николаевна 

Профессор кафедры 

оптики и спектроскопии, 

доктор физико-

математических наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

12. Чердынцева 

Надежда 

Викторовна 

Заместитель директора 

научно-

исследовательского 

института онкологии по 

Научно-исследовательский 

институт онкологии Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 
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научной работе, 

заведующая лабораторией 

молекулярной онкологии и 

иммунологии, член-

корреспондент Российской 

академии наук, доктор 

биологических наук 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук» 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 21.12.2022 № 829-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. Бушмина  

Елизавета  

Алексеевна  

Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

ядерных технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

2. Власов  

Владимир 

Николаевич  

Студент 5-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

архитектурно-

строительный университет» 

3. Гатиятуллина 

Диана  

Дамировна 

 

Студент 4-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

4. Гумовская  

Арина  

Андреевна 

Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

энергетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

5. Землянов 

Александр 

Викторович 

Магистрант 2-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

6. Иванов  

Кирилл  
Магистрант 1-го курса 

Юридического 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
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Олегович института учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

7. Кукушкин  

Роман  

Игоревич 

Студент 5-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

архитектурно-

строительный университет» 

8. Литвинова  

Алена  

Владимировна 

Студент 4-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

9. Ломовская  

Софья  

Анатольевна 

Студент 5-го курса 

технолого-

экономического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

10. Малькова  

Яна  

Юрьевна  

Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

энергетики 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

11. Першина  

Диана  

Евгеньевна 

Студент 5-го курса 

педиатрического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

12. Писарев  

Максим 
Магистрант 2-го курса 

физико-технического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

13. Рагимов  

Эльдар  

Рахманович 

Магистрант 1-го курса 

радиоконструкторского 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

14. Рейм  Студент 5-го курса Федеральное государственное 
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Андрей  

Сергеевич 
педиатрического 

факультета 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

15. Терешенок  

Владислав  

Юрьевич 

Студент 5-го курса 

архитектурного 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

архитектурно-

строительный университет» 

16. Ткачук  

Валерия  

Андреевна 

 

Магистрант 2-го курса 

АМП «Трансляционные 

химические и 

биомедицинские 

технологии» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

17. Федерко  

Юлия  

Андреевна 

 

Студент 2-го курса 

кафедры ветеринарии 

 

Томский сельскохозяйственный 

институт – филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Новосибирский 

государственный аграрный 

университет» 

18. Федотова  

Анастасия 

Михайловна 

Студент 6-го курса 

факультета 

безопасности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления  

и радиоэлектроники» 

19. Фроловский  

Даниил 
Магистрант 1-го курса 

физического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

20. Ходашинская 

Антонина 

Ильинична 

Студент 6-го курса 

педиатрического 

факультета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

21. Чайкина  

Яна  
Магистрант 2-го курса 

Инженерной школы 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
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Игоревна природных ресурсов  учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

22. Швец  

Лев  

Викторович 

Магистрант 2-го курса 

Юридического 

института 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

23. Шилов  

Лев  

Сергеевич 

Студент 6-го курса 

факультета 

безопасности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления  

и радиоэлектроники» 

24. Шлапакова  

Лада  

Евгеньевна 

Магистрант 2-го курса 

Исследовательской 

школы химических  

и биомедицинских 

технологий 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

25. Юрченко  

Екатерина  

Алексеевна 

Студент 4-го курса 

радиофизического 

факультета 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

26. Яковлев  

Григорий  

Алексеевич 

Студент 4-го курса 

Института прикладной 

математики и 

компьютерных наук 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

 


