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Стрижак Павел Александрович - доктор физико-математических наук, профессор.  

Родился в Красноярском крае 3 февраля 1985 года. В 2002 году окончил с золотой медалью 

среднюю школу (физико-математический класс) № 22 г. Анжеро-Судженска Кемеровской 

области. Во время обучения в школе Стрижак П. А. принимал активное участие во многих 

спортивных мероприятиях. Так, например, на протяжении пяти лет был бессменным 

капитаном школьной команды по футболу, членом баскетбольной сборной города, 

участником и призером районных и городских соревнований по настольному теннису. Кроме 

того, с детства увлекается восточными единоборствами, в частности, карате "Кекусин-

будокай". Подтверждением активной спортивной жизни Стрижака П. А. являются 

многочисленные дипломы, грамоты, медали, кубки. За все время обучения в школе Стрижак 

П. А. участвовал более чем в двадцати городских олимпиадах по физике, математике, химии и 

информатике. 

В 2002 г. был зачислен без вступительных экзаменов на первый курс Томского 

политехнического университета. За весь период обучения в университете Стрижак П. А. имел 

отличные оценки. Проявлял себя активно в учебе и НИРСе. Успехи в овладении знаниями 

подтверждены результатами участия в олимпиадах различного уровня и университетских 

конкурсах студенческих работ. В 2007 году с отличием и бронзовой медалью ТПУ окончил 

ТЭФ. 

В 2007 г. Стрижак П. А. поступил в аспирантуру ТПУ, сдав вступительные экзамены на 

"отлично". 

В 2008 г. Стрижак П. А. сдал на "отлично" экзамены на кандидатский минимум, 

подготовил кандидатскую диссертацию "Тепломассоперенос при зажигании пожароопасных 

жидкостей одиночной нагретой до высоких температур частицей" по специальности 01.04.14 – 

Теплофизика и теплотехника и успешно ее защитил в первый год обучения. 

В 2010 г. Стрижак П. А. занесен в Галерею почета ТПУ. В феврале 2010 г. Стрижак П. 

А. с работой "Исследование процессов тепломассопереноса с фазовыми переходами и 

химическим реагированием при зажигании жидких топлив локальными источниками нагрева" 

выиграл конкурс грантов Президента РФ (получен грант МК-330.2010.8).  

В 2011 году впервые в истории Томского политехнического университета защитил 

докторскую диссертацию в 26 лет. Тема диссертации – «Тепломассоперенос при зажигании 

жидких конденсированных веществ и парогазовых смесей локальными источниками энергии». 

Научный консультант - Кузнецов Гений Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор. Работа представлена  

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. В феврале 2012 году 

ученая степень доктора физико-математических наук присвоена Стрижаку П. А. решением 

Президиума ВАК РФ. 

В апреле 2012 г. Стрижак П. А. включен в Галереи успешных людей РФ "Who is who in 

Russsia" и мира "Who is who in the world". 

В 2018 г. П.А. Стрижаку присвоено ученое звание профессора по специальности 

"Теплофизика и теоретическая теплотехника". 

Павел Александрович  - обладатель многочисленных дипломов, благодарностей и 

грамот университетского, регионального и всероссийского уровней. Хобби – спорт. 

http://wiki.tpu.ru/wiki/%D0%A2%D0%9F%D0%A3
http://wiki.tpu.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Публикации собственные (в алфавитном порядке):  

 Кандидатская диссертация по теме "Тепломассоперенос при зажигании пожароопасных 

жидкостей одиночной нагретой до высоких температур частицей" (2008).  

 Докторская диссертация "Тепломассоперенос при зажигании жидких 

конденсированных веществ и парогазовых смесей локальными источниками энергии" 

(2012).  

 Автор и соавтор около 220 научных и методических работ (статей опубликованных в 

ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах;  2 монографий; 3 

учебных пособий и 32 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ).  
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августа. – С. 2. 

 

 

       
 

Составитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «Централизованная библиотечная система», главный библиограф Солопова 

Наталья Васильевна 

https://www.youtube.com/watch?v=KrFdyKvNXtY
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PAVELSPA/Biography
http://wiki.tpu.ru/wiki/Стрижак_Павел_Александрович
http://wiki.tpu.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:22-06-11_6b.jpg

