
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

17.12.2021 №  1159/ОД

Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий по направлениям 
подготовки в аспирантуре

Для организации проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки кадров высш ей квалификации в аспирантуре, 
реализуемым по самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам 
Н И  ТГУ, и в соответствии с реш ением Ученого совета НИ ТГУ от 24.11.2021, 
протокол №  09

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Томского 
государственного университета на 2022 год;

№

Код и 
наименование 
направления 
подготовки

ФИО председателя 
ГЭК

Основное место 
работы, занимаемая 

должность

Ученая
степень

Специально 
сть, по 

которой 
была 

защита
1 06.06.01

Биологические
науки

Кучер Аксана 
Николаевна

ФГБНУ «Томский
национальный
исследовательский
медицинский центр
Российской
академии наук»,
ведущий научный
сотрудник
лаборатории
популяционной
генетики НИИ
медицинской
генетики

д-р биол. 
наук

03.02.07
"Генетика"



2 38.06.01
Экономика

Никулина Ирина 
Евгеньевна

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский
по литехниче ский
университет»,
профессор школы
инженерного
предпринимательст
ва

д-р экон. 
наук

08.00.05
"Экономика
и
управление
народным
хозяйством"

3 46.06.01 
Исторические 
науки и 
археология

Сосковец Любовь 
Ивановна

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский
политехниче ский 
университет», 
профессор кафедры 
философии и 
истории школы 
базовой 
инженерной 
подготовки

д-р ист. 
наук

07.00.02
"Отечествен
ная
история"

4 45.06.01 
Языкознание и 
литературоведен 
ие

Матвеенко Ирина 
Алексеевна

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский
политехнический 
университет», 
доцент отделения 
иностранных 
языков

д-р филол. 
наук

10.01.01
"Русская
литература"

5 37.06.01
Психологические
науки

Логинова Ирина 
Олеговна

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» 
, зав. кафедрой 
клинической 
психологии и 
психотерапии с 
курсом ПО

д-р психол. 
наук

19.00.01
"Общая
психология,
психология
личности,
история
психологии
ft

6 01.06.01 
Математика и 
механика

Балохонов Руслан 
Ревович

Институт физики 
прочности и 
материаловедения 
СО РАН, ведущий 
научный сотрудник

доктор 
физико-мат 
ематически 
х наук

01.02.04
"Механика
деформируе
мого
твёрдого
тела"



7 02.06.01
Компьютерные и 
информационны 
е науки

Ким Валерий 
Львович

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский
по литехниче ский
университет»,
профессор
отделения
информационных
технологий
инженерной школы
информационных
технологий и
робототехники

д-р техн. 
наук

05.11.01 
"Приборы и 
методы 
измерения 
(по видам 
измерений)"

8 35.06.02 Лесное 
хозяйство

Тараканов
Вячеслав
Вениаминович

Западно-Сибирское 
отделение 
Института леса им. 
Сукачева СО РАН, 
директор института

д-р с.-х. 
наук

06.03.01
"Лесные
культуры,
селекция,
семеноводст
во"

9 41.06.01 
Политические 
науки и
регионоведение

Матвеева Елена 
Викторовна

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
профессор кафедры 
всеобщей истории и 
социально-политич 
еских наук

Д-р
политич.
наук

23.00.02
"Политичес
кие
институты, 
процессы и 
технологии 
(политическ 
ие науки)"

10 09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника

Букреев Виктор 
Григорьевич

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский
политехнический 
университет», 
профессор 
инженерной школы 
энергетики

д-р техн. 
наук

05.13.06 
"Автоматиза 
ция и
управление
технологиче
скими
процессами
и
производств
ами
(промышле
нность)"



11 49.06.01 
Физическая 
культура и спорт

Пешкова Наталья 
Виллиевна

БУ ВО «Сургутский 
государственный 
университет», зав. 
кафедрой 
физической 
культуры Института 
гуманитарного 
образования и 
спорта

Д-р пед. 
наук

13.00.04 
"Теория и 
методика 
физическог 
о
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровител
ьной и
адаптивной
физической
культуры"

12 44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки

Червонный
Михаил
Александрович

ФГБОУ «Томский 
го сударственный 
педагогический 
университет», зав. 
кафедрой общей 
физики

Д-р пед. 
наук

13.00.08
"Теория и
методика
профессион
ального
образования
И

13 51.06.01
Культурология

Волк Павел 
Леонидович

Департамент по 
культуре Томской 
области, начальник 
Департамента по 
культуре Томской 
области

Д-р
культуролог
И И

24.00.01 
"Теория и 
история 
культуры"

14 47.06.01 
Философия, 
этика и
религиоведение

Кокаревич Мария 
Николаевна

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

д-р филос. 
наук

09.00.11
"Социальна
я
философия"

15 16.06.01
Физико-техничес 
кие науки и 
технологии

Борисов Борис 
Владимирович

ФГАОУ ВО 
"Национальный 
исследовательский 
Томский
политехниче ский 
университет", 
профессор НОЦ 
И.Н. Бутакова 
инженерной школы 
энергетики

доктор 
физико-мат 
ематически 
х наук

01.02.05 
"Механика 
жидкости, 
газа и 
плазмы"



16 05.06.01 Науки о 
Земле

Дюкарев Анатолий 
Г ригорьевич

ФГБУН Институт 
мониторинга 
климатических и 
экологических 
систем СО РАН, зав. 
лабораторией 
мониторинга лесных 
экосистем

д-р геогр. 
наук

25.00.23 
"Физическа я 
география и 
биогеограф 
ия,
география 
почв и 
геохимия 
ландшафтов
II

17 04.06.01
Химические
науки

Короткова Елена 
Ивановна

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский
политехниче ский
университет»,
руководитель
отделения
химической
инженерии
Инженерной школы
природных
ресурсов

д-р хим. 
наук

02.00.02 
'Аналитиче 
ская химия"

18 40.06.01
Юриспруденция

Черненко Тамара 
Г еннадьевна

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

д-р юрид. 
наук

12.00.08 
"Уголовное 
право и 
криминолог 
ия;

уголовно-ис 
полнительн 
ое право"

19 03.06.01 Физика и 
астрономия

Панин Алексей 
Викторович

Институт физики 
прочности и 
материаловедения 
СО РАН, зав. 
лабораторией физики 
поверхностных 
явлений

доктор 
физико-мат 
ематически 
х наук

01.04.07
"Физика
конденсиро
ваннного
состояния"

Д. М. Гладченко


