МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

21.03.2019

№ 252/ОД

О составе ГЭК и апелляционных комиссий
в аспирантуре Н И ТГУ в 2019 году

Для организации проведения государственной итоговой аттестации в
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИ ТГУ (утверждено
приказом от 23.12.2016 № 898/ОД)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить государственные экзаменационные и апелляционные комиссии и
состав комиссии по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Томского государственного университета на 2019 год в следующих
составах:
01.06.01 - Математика и механика
Государственная экзаменационная комиссия
С.П. Гулько
д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. каф.
математического анализа и теории функций
ММФ НИ ТГУ
E.JI. Лобода
д-р физ.-мат. наук, зав. каф. физической и
вычислительной механики ММФ НИ ТГУ
В.А. Скрипняк
д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. каф. каф
механики деформируемого твердого тела ФТФ
НИ ТГУ
Г.Р. Шрагер
д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. каф. каф
прикладной газовой динамики и горения ФТФ
НИ ТГУ
И.Ю. Смолин
д-р физ.-мат. наук, доцент, главный научный
сотрудник ИФПМ СО РАН
А.С. Жуков
д-р
физ.-мат.
наук,
зав.
лабораторией
высокоэнергетических
систем
и
новых
технологий НИИ ПММ ТГУ
А.Ю. Смолин
д-р физ.-мат. наук, профессор, ведущий научный
сотрудник ИФПМ СО РАН

2

С.Г. Мартюшев
Ю.А. Руди
Апелляционная комиссия
А.В. Старченко

канд.
физ.-мат. наук, ведущий инженерконструктор ООО "Полюс"
канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник ИОА им.
В.Е. Зуева СО РАН

д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. каф.
вычислительной математики и компьютерного
моделирования ММФ НИ ТГУ
Э.Р. Шрагер
д-р
физ.-мат.
наук,
доцент,
зав.
каф.
математической физики ФТФ НИ ТГУ
Л.В. Гензе
канд.
физ.-мат.
наук,
доцент
каф.
математического анализа и теории функций
ММФ НИ ТГУ
А.Ю. Крайнов
д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор каф.
математической физики ФТФ НИ ТГУ
02.06.01 - Компьютерные и информационные науки
Государственная экзаменационная комиссия
A.А. Назаров
д-р техн. наук, профессор, зав. каф. теории
вероятностей и математической статистики
ИПМКН НИ ТГУ
B.И. Сырямкин
д-р тех. наук, профессор, зав. каф. управление
качеством ФИТ НИ ТГУ
B.А. Васильев
д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор
кафедры системного анализа и математического
моделирования ИПМКН НИ ТГУ
А.Ю. Матросова
д-р техн. наук, профессор, профессор каф.
программирования ИПМКН НИ ТГУ
А.В. Скворцов
д-р техн. наук, профессор, академик РАТ,
генеральный директор ООО «ИндорСофт»
Д.С. Жданов
канд. техн. наук, директор ООО «Автотех»
А.В. Кудинов
канд. техн. наук, доцент, технический директор
ООО «Рубиус групп»
М.В. Тригуб
канд. тех. наук, с.н.с. института оптики
атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН
Апелляционная комиссия
C.П. Сущенко
д-р техн. наук, профессор, зав. каф. прикладной
информатики ИПМКН НИ ТГУ
С.А. Останин
канд.
техн.
наук,
доцент,
зав.
каф.
программирования ИПМКН НИ ТГУ
А.Г. Коротаев
канд. физ.-мат. наук, с.н.с., декан РФФ НИ ТГУ
С.В. Шидловский
д-р техн. наук, профессор каф. управления
качеством ИПМКН НИ ТГУ
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03.06.01 - Физика и астрономия
Государственная экзаменационная комиссия
И.В. Самохвалов
д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. каф. оптико
электронных
систем
и
дистанционного
зондирования РФФ НИ ТГУ
С.Н. Кульков
д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. каф.
прочности и проектирования ФТФ НИ ТГУ
B.М. Кузнецов
канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент каф. общей и
экспериментальной физики РФФ НИ ТГУ
A.Ю. Крайнов
д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор каф.
математической физики ФТФ НИ ТГУ
C.И. Борисенко
д-р физ.-мат. наук, доцент, доцент НИ ТПУ
С.М. Бобровников
д-р физ.-мат. наук, зав. Центра лазерного
зондирования ИОА им. В.Е. Зуева СО РАН
П.П. Гейко
д-р физ.-мат. наук, профессор, ведущий научный
сотрудник ИМКЭС СО РАН
B.А. Старенченко
д-р
физ.-мат.
наук,
профессор,
декан
Общеобразовательного факультета ТГАСУ
Е.Г. Астафурова
д-р физ.-мат. наук, доцент, ведущий научный
сотрудник ИФПМ СО РАН
К.П.Зольников
д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник
ИФПМ СО РАН
В.И. Данилов
д-р физ.-мат. наук, профессор, главный научный
сотрудник ИФПМ СО РАН
В.П. Беличенко
д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор каф.
радиофизики РФФ НИ ТГУ
Апелляционная комиссия
А.Г. Коротаев
канд.
физ.-мат.
наук,
старший
научный
сотрудник, доцент каф. квантовой электроники и
фотоники РФФ НИ ТГУ
Э.Р. Шрагер
д-р
физ.-мат.
наук,
доцент,
зав.
каф.
математической физики ФТФ НИ ТГУ
С.Н. Филимонов
д-р физ.-мат. наук, декан ФФ НИ ТГУ
О.Н. Чайковская
д-р физ.-мат. наук, профессор каф. оптики и
спектроскопии ФФ НИ ТГУ
04.06.01 - Химические науки
Государственная экзаменационная комиссия
И.А. Курзина
д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор каф.
физической и коллоидной химии ХФ НИ ТГУ
О.В. Водянкина
д-р хим. наук, профессор, зав. каф. физической и
коллоидной химии ХФ НИ ТГУ
В .В. Козик
д-р
тех.
наук,
профессор,
зав.
каф.
неорганической химии ХФ НИ ТГУ
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А.И. Мамаев

Н.С. Коботаева
А.В.Коршунов

Ю.С. Саркисов
Апелляционная комиссия
В.В. Шелковников
С.А. Кузнецова
Т.С. Минакова
В.И. Отмахов

д-р хим. наук, профессор, директор научно
инновационного
образовательного
центра
«Микроплазменные технологии» НИ ТГУ
д-р хим. наук, с.н.с. ИХН СО РАН
д-р хим. наук, профессор отделения естественных
наук Школы базовой инженерной подготовки НИ
ТПУ
д-р тех. наук, профессор, зав. каф. химии ТГАСУ
канд.
хим.
наук,
доцент,
доцент
каф.
аналитической химии ХФ НИ ТГУ
канд.
хим.
наук,
доцент,
доцент
каф.
неорганической химии ХФ НИ ТГУ
канд. хим. наук, доцент, профессор каф.
физической и коллоидной химии ХФ НИ ТГУ
д-р тех. наук, профессор, профессор каф.
аналитической химии ХФ НИ ТГУ

05.06.01 - Науки о Земле
Государственная экзаменационная комиссия
И.В. Кужевская
канд. геогр. наук, доцент каф. метеорологии и
климатологии ГГФ НИ ТГУ
Г.Г. Кравченко
канд. геол.-минерал, наук, зав. лабораторией
седиментологии ДЛИ
А.И. Чернышов
д-р геол.-минерал. наук, профессор, зав. каф.
петрографии ГГФ НИ ТГУ
А.В. Шпанский
канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры
палеонтологии и исторической геологии ГГФ НИ
ТГУ
П.С. Бородавко
канд. геогр. наук, доцент, зав. лабораторией
самоорганизации
геосистем
Института
мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН
Ю.А. Харанжевская
канд. геол.-минерал. наук, старший научный
сотрудник СибНИИСХиТ - филиал СФНЦА РАН
Апелляционная комиссия
Н.С. Евсеева
д-р геогр. наук, профессор, зав. каф. географии
ГГФ НИ ТГУ
В.П. Парначёв
д-р геол.-минерал. наук, профессор, зав. каф.
динамической геологии ГГФ НИ ТГУ
Н.И. Савина
канд. геол.-минерал. наук, доцент, доцент каф.
палеонтологии и исторической геологии ГГФ НИ
ТГУ
В.В. Севастьянов
д-р геогр. наук, профессор, профессор каф.
метеорологии и климатологии ГГФ НИ ТГУ
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06.06.01 - Биологические науки
Государственная экзаменационная комиссия
А.С. Ревушкин
д-р биол. наук, профессор, зав. каф. ботаники БИ
НИ ТГУ
A.Н. Кучер
д-р биол. наук, профессор, ведущий научный
сотрудник лаборатории популяционной генетики
НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ
B.П. Середина
д-р биол. наук, профессор, профессор каф.
почвоведения и экологии почв БИ НИ ТГУ
М.С. Романова
канд. биол. наук, зам. директора по HP
Сибирского НИИ СХТ - филиала ФГБУН
Сибирского федерального НЦ агробиотехнологий
РАН в г. Томске
Н.Н. Терещенко
д-р биол. наук, профессор, ведущий научный
сотрудник СибНИИСХиТ - филиал СФНЦА РАН
Ю.В. Бушов
д-р биол. наук, профессор, зав.кафедрой
физиологии человека и животных БИ ТГУ
Апелляционная комиссия
Н.В. Островерхова
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. зоологии
беспозвоночных БИ НИ ТГУ
В.Н. Куранова
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. зоологии
позвоночных и экологии БИ НИ ТГУ
С.Ю. Семенов
канд. биол. наук, доцент каф. экологии,
природопользования и экологической инженерии
БИ НИ ТГУ
А.С. Прокопьев
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. лесного
хозяйства и ландшафтного строительства БИ НИ
ТГУ
09.06.01 - Информатика и вычислительная техника
Государственная экзаменационная комиссия
A.А. Назаров
д-р техн. наук, профессор, зав. каф. теории
вероятностей и математической статистики
ИПМКН НИ ТГУ
B.И. Сырямкин
д-р тех. наук, профессор, зав. каф. управление
качеством ФИТ НИ ТГУ
В.А. Васильев
д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор
кафедры системного анализа и математического
моделирования ИПМКН НИ ТГУ
А.Ю. Матросова
д-р техн. наук, профессор, профессор каф.
программирования ИПМКН НИ ТГУ
А.В. Скворцов
д-р техн. наук, профессор, академик РАТ,
генеральный директор ООО «ИндорСофт»
Д.С. Жданов
канд. техн. наук, директор ООО «Автотех»
А.В. Кудинов
канд. техн. наук, доцент, технический директор
ООО «Рубиус групп»
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М.В. Тригуб
Апелляционная комиссия
С.П. Сущенко
С.А. Останин
А.Г. Коротаев
С.В. Шидловский

канд. тех. наук, с.н.с. института
атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН

оптики

д-р техн. наук, профессор, зав. каф. прикладной
информатики ИПМКН НИ ТГУ
канд.
техн.
наук,
доцент,
зав.
каф.
программирования ИПМКН НИ ТГУ
канд. физ.-мат. наук, с.н.с., декан РФФ НИ ТГУ
д-р техн. наук, профессор каф. управления
качеством ИПМКН НИ ТГУ

35.06.02 - Лесное хозяйство
Государственная экзаменационная комиссия
А.М. Данченко
д-р биол. наук, профессор, профессор каф.
лесного хозяйства и ландшафтного строительства
БИ НИ ТГУ
М.А. Данченко
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. лесного
хозяйства и ландшафтного строительства БИ НИ
ТГУ
A.Г. Мясников
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. лесного
хозяйства и ландшафтного строительства БИ НИ
ТГУ
B.В. Тараканов
д-р с.-х. наук, профессор, директор ЗСФ
Института леса им. Сукачева СО РАН
И.О. Смелянцев
зам. начальника Департамента лесного хозяйства
Администрации ТО
Апелляционная комиссия
Н.В. Островерхова
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. зоологии
беспозвоночных БИ НИ ТГУ
В.Н. Куранова
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. зоологии
позвоночных и экологии БИ НИ ТГУ
С.Ю. Семенов
канд. биол. наук, доцент каф. экологии,
природопользования и экологической инженерии
БИ НИ ТГУ
А.С. Прокопьев
канд. биол. наук, доцент, доцент каф. лесного
хозяйства и ландшафтного строительства БИ НИ
ТГУ
37.06.01 - Психологические науки
Государственная экзаменационная комиссия
О.М. Краснорядцева
д-р психол. наук, профессор, зав. каф. общей и
педагогической психологии ФП НИ ТГУ
О.В. Лукьянов
д-р психол. наук, доцент, зав. каф. психологии
личности ФП НИ ТГУ
Н.В. Козлова
д-р психол. наук, профессор, зав. каф.
генетической и клинической психологии ФП НИ
ТГУ
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Т.Г. Бохан

О.М. Парипко
И.В. Федоров
Е.С. Глухова

Апелляционная комиссия
Э.И. Мещерякова

В.И. Кабрин
И.Я. Стоянова

К.Г. Языков

д-р психол. наук, доцент, зав. каф. психотерапии
и психологического консультирования ФП НИ
ТГУ
канд. психол. наук, доцент, АО «Транснефть Центральная Сибирь»
канд. психол. наук, директор ООО «Нобилис»
канд. психол. наук, доцент, зам. начальника
Департамента
государственной
гражданской
службы Администрации ТО
д-р психол. наук, профессор, профессор каф.
генетической и клинической психологии ФП НИ
ТГУ
д-р психол. наук, профессор, профессор каф.
психологии личности ФП НИ ТГУ
д-р психол. наук, старший научный сотрудник,
профессор каф. психотерапии и психологического
консультирования ФП НИ ТГУ
д-р мед. наук, профессор каф. генетической и
клинической психологии ФП НИ ТГУ

38.06.01 - Экономика
Государственная экзаменационная комиссия
А.А. Земцов
д-р экон. наук, профессор, профессор зав. каф.
финансов и учета ИЭМ ИМ ТГУ
Т.И. Коломиец
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
экономики ИЭМ НИ ТГУ
Е.В. Нехода
д-р
экон.
наук,
профессор,
зав.
каф.
стратегического менеджмента и маркетинга ИЭМ
НИ ТГУ
С.А. Банин
канд. экон. наук, консультант по работе с
лечебно-профилактическими учреждениями ООО
«РТМ»
И.А. Гаммершмидт
канд. экон. наук, Председатель Комитета
прогнозирования
Департамента
экономики
Администрации ТО
Д.М. Хлопцов
д-р экон. наук, доцент, директор бюро оценки
(агентство
недвижимости)
ТОККО,
член
Экспертного совета Российского общества
оценщиков (РОО)
Апелляционная комиссия
М.В. Герман
канд.
экон.
наук, доцент, доцент каф.
стратегического менеджмента и маркетинга ИЭМ
НИ ТГУ
JI.C. Гринкевич
д-р экон. наук, профессор, зав. каф. финансов и
учета ИЭМ НИ ТГУ
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В.И. Каз

О.П. Недопасова

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
стратегического менеджмента и маркетинга ИЭМ
НИ ТГУ
д-р экон. наук, доцент профессор кафедры
стратегического менеджмента и маркетинга ИЭМ
НИ ТГУ

40.06.01 - Юриспруденция
Государственная экзаменационная комиссия
С.А. Елисеев
д-р юрид. наук, доцент, зав. каф. уголовного
права ЮИ НИ ТГУ
Л.М. Прозументов
д-р юрид. наук, профессор, зав. каф. уголовно
исполнительного права и криминологии ЮИ НИ
ТГУ
Н.И. Настас
сопредседатель Научно-консультативного совета
при Томском областном суде
В.М. Соболев
заместитель председателя комитета по общим
вопросам Администрации ТО
Н.Д. Титов
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского права ЮИ НИ ТГУ
Апелляционная комиссия
В.А. Уткин
д-р юрид. наук, профессор, директор ЮИ НИ ТГУ
Е.С. Болтанова
д-р юрид. наук, доцент, зав. каф. гражданского
права ЮИ НИ ТГУ
Н.В. Ольховик
канд. юрид. наук, доцент, доцент каф. уголовного
права ЮИ НИ ТГУ
О.И. Андреева
д-р юрид. наук, профессор, зав.каф. уголовного
процесса,
прокурорского
надзора
и
правоохранительной деятельности ЮИ НИ ТГУ
41.06.01 - Политические науки и регионоведение
Государственная экзаменационная комиссия
А.И. Щербинин
д-р политич. наук, профессор, зав. каф.
политологии ФИПН НИ ТГУ, советник мэра г.
Томска по внутренней политике
Н.Г. Щербинина
д-р политич. наук, доцент, профессор каф.
политологии ФИПН НИ ТГУ, председатель
Томского отделения РАПН
Р.П. Гынгазов
помощник
члена
Совета
Федерации
Федерального Собрания РФ
И.В. Кологривова
канд. полит, наук, первый заместитель директора
ООО «Томский медиа-центр»
А.А. Барило
заместитель начальника службы по связям с
общественностью и СМИ ОАО «Востокгазпром»
Апелляционная комиссия
Е.Г. Аванесова
канд. филос. наук, доцент каф. политологии ФсФ
НИ ТГУ, секретарь Томского отделения РАПН
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И.В. Кирдяшкин
Э.С. Юсубов

В.И. Постол

канд. ист. наук, доцент, доцент каф. политологии
ФсФ ИИ ТГУ
канд. юрид. наук, доцент каф. политологии ФсФ
НИ ТГУ, председатель Избирательной комиссии
ТО
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры
политологии ФсФ НИ ТГУ

44.06.01 - Образование и педагогические науки
Государственная экзаменационная комиссия
Т.А. Костюкова
д-р пед. наук, профессор, профессор каф. общей и
педагогической психологии ФП НИ ТГУ
И.Ю. Малкова
д-р пед. наук, доцент, зав. каф. управления
образованием ФП НИ ТГУ

О.М. Парипко

С.К. Гураль
Т.А. Дакукина
Апелляционная комиссия
Е.В. Тихонова

канд. пед. наук, начальник службы общественных
коммуникаций АО "Транснефть - Центральная
Сибирь"
д-р пед. наук, профессор, зав. каф. английской
филологии ФИЯ НИ ТГУ
канд. пед. наук, доцент каф. перевода и
переводоведения ТГПУ

канд. пед. наук, зав. каф. китайского языка ФИЯ
НИ ТГУ
О.А. Обдалова
канд. пед. наук, доцент, доцент каф. английского
языка
естественнонаучных
и
физикоматематических факультетов ФИЯ НИ ТГУ
А.О.Зоткин
канд. филос. наук, доцент, доцент каф.
управления образованием ФП НИ ТГУ
E.JI. Богданова
канд. пед. наук, доцент, доцент каф. общей и
педагогической психологии ФП НИ ТГУ
45.06.01 - Языкознание и литературоведение
Государственная экзаменационная комиссия
З.И. Резанова
д-р филол. наук, профессор, зав. каф. общего,
славяно-русского языкознания и классической
филологии ФилФ НИ ТГУ
Е.В. Иванцова
д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры
русского языка ФилФ НИ ТГУ
B.C. Киселев
д-р филол. наук, доцент, зав. каф. русской и
зарубежной литературы ФилФ НИ ТГУ
З.М. Богословская
д-р филол. наук, доцент, профессор, профессор
Отделения русского языка НИ ТПУ
А.Н. Кошечко
д-р филол. наук, профессор, профессор каф.
русской литературы ТГПУ
Е.В. Михалева
канд. филол. наук, доцент, и.о. зав. каф. русского
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языка
и
специальных
дисциплин
иностранных граждан ТГАСУ
Апелляционная комиссия
Т.А. Демешкина
Н.Г. Нестерова

для

д-р филол. наук профессор, декан ФилФ НИ ТГУ
д-р филол. наук, доцент, доцент каф. русского
языка ФилФ НИ ТГУ
Е.Г. Новикова
д-р филол. наук, профессор, профессор каф.
русской и зарубежной
литературы ФилФ НИ ТГУ
И.В. Тубалова
д-р филол. наук, доцент, профессор каф. общего,
славяно-русского
языкознания и классической филологии ФилФ
НИ ТГУ
46.06.01 - Исторические науки и археология
Государственная экзаменационная комиссия
В.П. Зиновьев
д-р ист. наук, профессор, зав. каф. отечественной
истории ФИПН НИ ТГУ
Д.В. Хаминов
канд. ист. наук, доцент, доцент каф современной
отечественной истории ФИПН НИ ТГУ
М.Н. Волков
канд. ист. наук, зам. начальника Департамента
международных
и
региональных
связей
Администрации ТО
К.Н. Ширко
канд. ист. наук, зам. директора по научной и
методической работе в Томском областном
краеведческом музее им. М.Б. Шатилова
Апелляционная комиссия
С.Ф. Фоминых
д-р ист. наук, профессор, зав. каф. современной
отечественной истории ФИПН НИ ТГУ
В.П. Румянцев
д-р ист. наук, доцент, зав. каф. новой и новейшей
истории и международных отношений ФИПН НИ
ТГУ
Д.Н. Шевелев
д-р ист. наук, доцент, зав. каф. истории древнего
мира, средних веков и методологии истории
ФИПН НИ ТГУ
И.В. Нам
д-р ист. наук, доцент, профессор каф.
современной отечественной истории ФИПН НИ
ТГУ
47.06.01 - Философия, этика и религиоведение
Государственная экзаменационная комиссия
Е.В. Борисов
д-р филос. наук, доцент, профессор каф. истории
философии и логики ФсФ НИ ТГУ
В.Н. Сыров
д-р филос. наук, профессор, зав. каф. онтологии,
теории познания и социальной философии ФсФ
НИ ТГУ
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В.В. Оглезнев

М.Н. Вольф
А.В. Хлебалин
Апелляционная комиссия
В.А. Суровцев

д-р филос. наук, председатель комитета по
законодательству, государственному устройству и
безопасности Законодательной Думы ТО
д-р филос. наук, профессор, директор института
философии и права СО РАН
канд. филос. наук, старший научный сотрудник
института философии и права СО РАН

д-р филос. наук, профессор, зав. каф. истории
философии и логики ФсФ НИ ТГУ
В.А. Ладов
д-р филос. наук, доцент, профессор каф.
онтологии, теории познания и социальной
философии ФсФ НИ ТГУ
Г.И. Петрова
д-р филос. наук, профессор, профессор каф.
онтологии, теории познания и социальной
философии ФсФ НИ ТГУ
Е.А. Найман
д-р филос. наук, доцент, профессор каф. истории
философии и логики ФсФ НИ ТГУ
49.06.01 - Физическая культура и спорт
Государственная экзаменационная комиссия
О.И. Загревский
д-р пед. наук, профессор, профессор каф.
гимнастики и спортивных игр ФФК НИ ТГУ
А.И. Загревская
д-р пед. наук, доцент, зав. каф. гимнастики и
спортивных игр ФФК НИ ТГУ
Л.М. Беженцева
канд. пед. наук, доцент кафедры гимнастики и
спортивных игр ФФК НИ ТГУ
Ю.Ю. Калюжная
исполнительный директор Томского отделения
Русского географического общества, директор
ООО
«Туристско-экскурсионная
компания
Полярис»
Ю.С. Костылев
председатель Совета РОО "Томская федерация
спортивного туризма", член всероссийской
коллегии судей по спортивному туризму
Федерации спортивного туризма России
А.В. Белоусов
канд. пед. наук, доцент, начальник Управления
физической культуры и спорта Администрации г.
Томска
Апелляционная комиссия
В.Г. Шилько
д-р пед. наук, профессор, декан ФФК НИ ТГУ
Т.А. Шилько
д-р мед. наук, профессор каф. физвоспитания
ФФК НИ ТГУ
B.C. Шерин
канд. пед. наук, доцент, доцент каф. гимнастики и
спортивных игр ФФК НИ ТГУ
C.В. Радаева
канд.
пед.
наук,
доцент,
доцент
каф.
физвоспитания ФФК НИ ТГУ
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H.JI. Гусева

канд. пед. наук, доцент каф. физвоспитания ФФК
НИ ТГУ

51.06.01 - Культурология
Государственная экзаменационная комиссия
Д.В. Галкин
д-р филос. наук, доцент, профессор каф.
культурологии, теории и истории культуры ИИК
НИ ТГУ
JI.A. Коробейникова
д-р филос. наук, профессор, профессор каф.
культурологии, теории и истории культуры ИИК
НИ ТГУ
JI.A. Лозовая
канд. ист. наук, директор Комплекса музеев НИ
ТПУ
Н.М. Дмитриенко
д-р ист. наук, профессор, профессор каф.
музеологии, культурного и природного наследия
ИИК НИ ТГУ
Э.И. Черняк
д-р ист. наук, профессор, зав. каф. музеологии,
культурного и природного наследия ИИК НИ
ТГУ
А.Ю. Гиль
канд. филос. наук, главный специалист отдела по
труду и социальной политике Законодательной
думы ТО
Л.М. Плетнева
д-р ист. наук, зав. кафедрой археологии и
этнографии ИФФ ТГПУ
Апелляционная комиссия
Е.В. Барнашова
канд. филол. наук, доцент, доцент каф.
культурологии, теории и истории культуры ИИК
НИ ТГУ
В.Е. Буденкова
канд. филос. наук, доцент, доцент каф.
культурологии, теории и истории культуры ИИК
НИ ТГУ
О.М. Рындина
д-р ист. наук, старший научный сотрудник,
профессор каф. музеологии, культурного и
природного наследия ИИК НИ ТГУ
Е.Н. Савельева
канд.
филос.
наук,
доцент,
зав.
каф.
культурологии, теории и истории культуры ИИК
НИ ТГУ
И.А. Сизова
канд. ист. наук, доцент каф. музеологии,
культурного и природного наследия ИИК НИ
ТГУ

И.о. ректора
T.B. Касаткина
529-820

