
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

28.12.2017 № 104 8/ОД

Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий по направлениям 
подготовки в аспирантуре

Для организации проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, 
реализуемым по самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам 
НИ ТГУ, и в соответствии с решением Ученого совета НИ ТГУ от 27.12.2017, 
протокол № 11

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить председателей государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Томского государственного университета на 2018 год:

№ Код и 
наименование 
направления 
подготовки

ФИО
председателя

ГЭК

Основное место 
работы, занимаемая 

должность

Ученая
степень

Специальность, 
по которой 

была защита

1 01.06.01 
Математика и 
механика

Белов
Николай
Николаевич

ФГБОУ ВО «Томский
государственный
архитектурно-
строительный
университет»,
профессор кафедры
высшей математики

доктор
физико-
математи
ческих
наук

01.02.04 
«Механика 
деформируемог 
о твердого 
тела»

2 03.06.01 
Физика и 
астрономия

Панин
Алексей
Викторович

ФГБУН Институт 
физики прочности и 
материаловедения 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук, зав.
лабораторией физики
поверхностных
явлений

доктор
физико-
математи
ческих
наук

01.04.07
«Физика
конденсирован
ного
состояния»

3 04.06.01
Химические

Короткова
Елена

ФГАОУ ВО 
«Национальный

доктор
химическ

02.00.02
«Аналитическа



2

науки Ивановна исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет», 
профессор кафедры 
физической и 
аналитической химии

их наук я химия»

4 05.06.01 Науки 
о Земле

Язиков Егор 
Г ригорьевич

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет», зав. 
кафедрой геоэкологии 
и геохимии

доктор
геолого-
минерало
гических
наук

25.00.36 
«Г еоэкология»

5 06.06.01
Биологические
науки

Лебедев
Игорь
Николаевич

ФГБНУ 
«Томский 
национальный 
исследовательский 
медицинский центр 
Российской академии 
наук», зам. директора 
по научной работе

доктор
биологич
еских
наук

03.02.07 
«Г енетика»

6 09.06.01 
Информатика и 
вычислительна 
я техника

Букреев
Виктор
Григорьевич

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
профессор кафедры
электропривода и
электрооборудования

доктор 
техническ 
их наук

05.13.06 
«Автоматизаци 
я и управление 
технологически 
ми процессами 
и
производствам
и
(промышленно 
сть)» в
соответствии с
приказом
Минобрнауки
России от
23.10.2017, №
1027 «Об
утверждении
номенклатуры
научных
специальносте
й, по которым
присуждаются
ученые
степени»



3

7 35.06.02
Лесное
хозяйство

Заблоцкий
Владимир
Ильич

Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзора) 
по Алтайскому краю и 
Республике Алтай

доктор 
сельскохо 
зяйственн 
ых наук

03.02.08
«Экология»

8 37.06.01 
Психологическ 
ие науки

Морозова
Ирина
Станиславовн
а

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», зав. 
кафедрой общей 
психологии и 
психологии развития

доктор
психолог
ических
наук

19.00.01
«Общая
психология,
психология
личности,
история
психологии»

9 38.06.01
Экономика

Никулина
Ирина
Евгеньевна

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
профессор кафедры
менеджмента

доктор
экономии
еских
наук

08.00.05 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
региональная 
экономика» и
08.00.10. 
«Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит»

10 40.06.01
Юриспруденци
я

Черненко 
Тамара 
Г еннадьевна

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», зав. 
кафедрой уголовного 
права и криминологии

доктор 
юридичес 
ких наук

12.00.08 
«Уголовное 
право и 
криминология; 
уголовно
исполнительное 
право»

11 41.06.01 
Политические 
науки и 
регионоведени 
е

Кисляков
Михаил
Михайлович

Кемеровский 
институт (филиал) 
РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, профессор 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин

доктор 
политиче 
ских наук

23.00.02 
«Политические 
институты, 
процессы и 
технологии»

12 44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки

Ревякина
Валентина
Ивановна

ФГБОУ ВПО 
«Томский 
государственный 
педагогический 
университет» зав. 
кафедрой педагогики 
послевузовского 
образования

доктор
педагогии
еских
наук

13.00.01
«Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования»

13 45.06.01
Языкознание и 
литературоведе 
ние

Щитова Ольга 
Григорьевна

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский

доктор
филологи
ческих
наук

10.02.01
«Русский язык»



4

политехнический 
университет», 
профессор кафедрой 
русского языка как 
иностранного

14 46.06.01 
Исторические 
науки и 
археология

Бойко
Владимир
Петрович

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет», зав. 
кафедрой истории 
России и политологии

доктор 
историчес 
ких наук

07.00.02 
«Отечественна 
я история»

15 47.06.01 
Философия, 
этика и 
религиоведени 
е

Кокаревич
Мария
Николаевна

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет», зав. 
кафедрой философии

доктор 
философе 
ких наук

09.00.11
«Социальная
философия»

16 49.06.01 
Физическая 
культура и 
спорт

Андреев
Владимир
Игоревич

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет», 
профессор кафедрой 
физической культуры

доктор
педагогич
еских
наук

13.00.04
«Теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительн
ой и
адаптивной
физической
культуры»

17 51.06.01
Культурология

Колесникова
Светлана
Юрьевна

ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»,
зав. кафедрой
иностранных языков

доктор
культурол
огии

24.00.01 
«Теория и 
история 
культуры»

Ректор ( Э.В. Галажинский

Т.В. Касаткина 
529-820


