
 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.12.2020          1207/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 30.12.2020, протокол № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Томского 

государственного университета на 2021 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 

Балохонов 

Руслан 

Ревович 

ФГБУН Институт 

физики прочности и 

материаловедения СО 

РАН, ведущий 

научный сотрудник 

доктор 

физико-

математ

ических 

наук 

01.02.04 

«Механика 

деформируемог

о твердого тела» 

2 02.06.01 

Компьютерные и 

информационные 

науки  

Ким Валерий 

Львович 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет», 

профессор Отделения 

информационных 

технологий 

доктор 

техниче

ских 

наук 

05.11.01 

«Приборы и 

методы 

измерения (по 

видам 

измерений)» 

3 03.06.01 Физика 

и астрономия 

Панин 

Алексей 

Викторович 

ФГБУН Институт 

физики прочности и 

материаловедения 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук, зав. 

лабораторией физики 

доктор 

физико-

математ

ических 

наук 

01.04.07 

«Физика 

конденсированн

ого состояния» 



2 

 

поверхностных 

явлений 

4 04.06.01 

Химические 

науки 

Короткова 

Елена 

Ивановна 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет», 

Руководитель 

Отделения химической 

инженерии 

Инженерной школы 

природных ресурсов  

доктор 

химичес

ких 

наук 

02.00.02 

«Аналитическая 

химия» 

5 05.06.01 Науки о 

Земле 

Дюкарев 

Анатолий 

Григорьевич 

ФГБУН Институт 

мониторинга 

климатических и 

экологических систем 

СО РАН, заведующий 

лабораторией 

мониторинга лесных 

экосистем 

доктор 

географ

ических 

наук 

25.00.23 

«Физическая 

география, 

биогеография, 

география почв 

и геохимия 

ландшафтов» 

6 06.06.01 

Биологические 

науки 

Лебедев Игорь 

Николаевич 

ФГБНУ  

«Томский 

национальный 

исследовательский 

медицинский центр 

Российской академии 

наук», заместитель 

директора по научной 

работе 

доктор 

биологи

ческих 

наук 

03.02.07 

«Генетика» 

7 09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Букреев 

Виктор 

Григорьевич 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет», 

профессор 

Инженерной школы 

энергетики 

доктор 

техниче

ских 

наук 

05.13.06 

«Автоматизация 

и управление 

технологически

ми процессами 

и 

производствами 

(промышленнос

ть)»  

8 35.06.02 Лесное 

хозяйство 

Тараканов 

Вячеслав 

Вениаминович 

Западно-Сибирское 

отделение Института 

леса им. Сукачева СО 

РАН, директор 

института 

доктор 

сельско

хозяйст

венных 

наук 

03.06.01 

«Лесные 

культуры, 

селекция, 

семеноводство» 

9 37.06.01 

Психологические 

науки 

Логинова 

Ирина 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный  

медицинский 

университет имени 

профыессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

зав. кафедрой 

доктор 

психоло

гически

х наук 

19.00.01 

«Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии» 
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клинической 

психологии и 

психотерапии с курсом 

ПО 

10 38.06.01 

Экономика 

Никулина 

Ирина 

Евгеньевна 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет», 

профессор Школы 

инженерного 

предпринимательства 

доктор 

экономи

ческих 

наук 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

региональная 

экономика»  

11 40.06.01 

Юриспруденция 

Черненко 

Тамара 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

заведующая кафедрой 

уголовного права и 

криминологии 

доктор 

юридич

еских 

наук 

12.00.08 

«Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право» 

13 44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

Ревякина 

Валентина 

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

профессор кафедры 

педагогики и 

психологии 

образования 

доктор 

педагог

ических 

наук 

13.00.01 

«Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования» 

14 45.06.01 

Языкознание и 

литературоведен

ие 

Матвеенко 

Ирина 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет», доцент 

отделения 

иностранных языков  

доктор 

филолог

ических 

наук 

10.01.01 

«Русская 

литература» 

15 46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

Сосковец 

Любовь 

Ивановна 

ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 

профессор кафедры 

философии и истории 

Школы базовой 

инженерной 

подготовки 

Доктор 

историч

еских 

наук 

07.00.02 

«Отечественная 

история» 

16 47.06.01 

Философия, 

этика и 

религиоведение 

Кокаревич 

Мария 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

заведующая кафедрой 

философии 

доктор 

филосо

фских 

наук 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

17 49.06.01 

Физическая 

культура и спорт 

Манжелей 

Ирина 

Владимировна 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 

доктор 

педагог

ических 

наук 

13.00.04 

«Теория и 

методика 

физического 
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профессор кафедры 

технологий 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительно

й и адаптивной 

физической 

культуры» 

18 51.06.01 

Культурология 

Волк  

Павел 

Леонидович 

Начальник 

Департамента по 

культуре  

Томской области 

доктор 

культур

ологии 

24.00.01 

«Теория и 

история 

культуры» 

 

 

 

Ректор         Э.В. Галажинский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.О.Воронова 

529-820 


