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Лисичко Елена Владимировна 28 декабря 1972 года рождения после окончания школы 

№32 в г. Томске поступила в Томский государственный педагогический институт в 1990 

году. В 1995 году окончил ТГПИ по специальности «Физика». С 1998 года являлась 

аспирантом, а затем и сотрудником кафедры теоретической и экспериментальной физии, 

в последствии отделения естественных наук ТПУ. В 2009 году защитила диссертацию на 

тему «Формирование готовности студентов к профессиональной деятельности в процессе 

изучения физики», в 2013 году присвоено звание доцента. Прошла весь путь роста 

преподавателя: ассистент (2000-2009 г.), старший преподаватель кафедры теоретической 

и экспериментальной физики (2009 – 2011г.). С 2011 года по настоящее время – доцент 

Отделения естественных наук Школы базовой инженерной подготовки ТПУ. 

Лисичко Е. В. постоянно активна в учебной деятельности по настоящее время. В составе 

коллектива соавторов разработаны электронные курсы для студентов «Физика1», 

«Физика 2», «Физика 3». В соавторстве с Кравченко Н.С. разработаны электронные курсы 

для заочников по всем разделам физики. 

В рамках подготовки Комплексного экзамена совместно с коллегами по отделению были 

подготовлены тестовые задания по дисциплине «Физика». В настоящее время ведется 

работа по усовершенствованию и расширению базы тестовых заданий по всем разделам 

дисциплины «Физика». 

Осуществляет руководство научно-исследовательской работой студентов: Дружинин К.П., 

победитель Международной научно-практической конференции «Nl Academic Days 2017», 

Потарский К.В., призёр III степени Всероссийского этапа Всероссийской олимпиады по 

физике в технических вузах, Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 12-14 марта 2018 г., 

Перальта Муньос Хуан Андрес, дипломант IX Всероссийской научно-практической 

конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских 

вузов», 24-26 апреля 2019 год. 

С 2018 года выполняю обязанности заместителя руководителя отделения по учебно-

методической работе. Являюсь заместителем председателя предметного жюри по физике 

Открытой региональной межвузовской олимпиады вузов Томска. Член экспертной 

комиссии по естественным наукам РСОШ, г.Москва. Председатель предметной комиссии 

по физике в ТПУ. 

Являюсь организатором и руководителем проекта для школьников «Университетские 

субботы», а также руководит конференцией «Юные исследователи науке и техники», в 

которой является председателем секции «Физика и технический прогресс». 

Распоряжением Департамента общего образования Томской области назначена куратором 

от ТПУ проекта «Школьное звено РАН». 

По итогам деятельности за 2016 год занесена в Галерею почета ТПУ. 

За последние пять лет работы награждена: Почетные грамоты – 4; Благодарственные 

письма – 7; Благодарности – 5; Сертификаты – 2. Участник Международных конференций. 



За последние три года пройдено повышение квалификации по 10 программам. 

Являюсь автором 98 научных работ, в т.ч. статьи ВАК, РИНЦ, Scopus. 

Совместно с профессором Ларионовым В.В. работаю над вопросами «Формирование 

готовности студентов к профессиональной деятельности в процессе изучения физики». 


