МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

30.04.2020

№ 19

О назначении секретарей ГЭК
в аспирантуре НИ ТГУ в 2020 году
В соответствии с Положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИ ТГУ для
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии в 2020 году в
аспирантуре НИ ТГУ
ОБЯЗЫВАЮ:
Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по
направлению подготовки:
01.06.01 - Математика и механика
Иохим
Кристину
Владмировну,
инженера
кафедры
механики
деформируемого твердого тела Физико-технического факультета;
Лазарева Вадима Ремировича, доцента кафедры математического анализа и
теории функций Механико-математического факультета;
02.06.01 - Компьютерные и информационные науки
Вавилова Вячеслава Анатольевича, доцента кафедры программной
инженерии Института прикладной математики и компьютерных наук;
03.06.01 - Физика и астрономия
Шаймерденову Лейлу Калитаевну, младшего научного сотрудника Центра
исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике»;
04.06.01 - Химические науки
Бугаеву Александру Игоревну,
старшего преподавателя кафедры
органической химии Химического факультета;
05.06.01 - Науки о Земле
Асочакову Евгению Михайловну, доцента кафедры минералогии и геохимии
Геолого-географического факультета;
06.06.01 - Биологические науки
Чикина Юрия Александровича, доцента кафедры сельскохозяйственной
биологии Биологического института;
09.06.01 - Информатика и вычислительная техника
Вавилова Вячеслава Анатольевича, доцента кафедры программной
инженерии Института прикладной математики и компьютерных наук;
35.06.02 - Лесное хозяйство

Данченко Матвея Анатольевича, доцента кафедры лесного хозяйства и
ландшафтного строительства Биологического института;
37.06.01 - Психологические науки
Власову Юлию Андреевну, доцента кафедры общей и педагогической
психологии Факультета психологии;
38.06.01 - Экономика
Герман Марию Викторовну, доцента кафедры стратегического менеджмента
и маркетинга Института экономики и менеджмента;
40.06.01 - Юриспруденция
Хохлову Татьяну Витальевну, специалиста по учебно-методической работе
кафедры финансового права Юридического института;
41.06.01 - Политические науки и регионоведение
Подрезова Михаила Владимировича, старшего преподавателя кафедры
политологии Факультета исторических и политических наук;
44.06.01 - Образование и педагогические науки
Агафонову Анастасию Вадимовну, старшего лаборанта кафедры китайского
языка Факультета иностранных языков;
45.06.01 - Языкознание и литературоведение
Олицкую Дарью Александровну, доцент кафедры романо-германской
филологии Филологического факультета;
46.06.01 - Исторические науки и археология
Юркову Татьяну Викторовну, старшего лаборанта кафедры отечественной
истории Факультета исторических и политических наук;
47.06.01 - Философия, этика и религиоведение
Голдовскую Алену Викторовну, ассистента кафедры социальной работы
Философского факультета;
49.06.01 - Физическая культура и спорт
Шарафееву
Аллу
Борисовну,
старшего
преподавателя
кафедры
теоретических основ и технологий физкультурно-спортивной деятельности
Факультета физической культуры;
51.06.01 - Культурология
Кузьменко Татьяну Александровну, старшего преподавателя каф.
культурологии, теории и истории культуры Института искусств и культуры.
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