
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
30.03.2022 № 242/ОД

О комиссиях для организации ГИА 
в аспирантуре в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 01.06.01 Математика и механика (очная 
форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Доктор физико-математических наук, 
профессор, кафедра математического анализа и 
теории функций, заведующий кафедрой

Гулько Сергей Порфирьевич

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. физической и вычислительной механики, 
заведующий кафедрой

Лобода Егор Леонидович

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. механики деформируемого 
твердого тела, заведующий кафедрой

Скрипняк Владимир
Альбертович

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. прикладной газовой динамики 
и горения, заведующий кафедрой

Шрагер Геннадий Рафаилович

Доктор физико-математических наук, доцент, 
ИФПМ СО РАН, заведующий лабораторией

Смолин Игорь Юрьевич

Доктор физико-математических наук, 
лаборатория высокоэнергетических систем и 
новых технологий, заведующий лабораторией

Жуков Александр Степанович

Доктор физико-математических наук, 
профессор, ИФПМ СО РАН, ведущий научный 
сотрудник

Смолин Алексей Юрьевич



Доктор физико-математических наук, НПЦ
ПОЛЮС АО, инженер-конструктор

Канд. физ.-мат. наук, Институт оптики 
атмосферы РАН, ведущий инженер

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. теоретической механики, заведующий 
кафедрой

Мартюшев Семён Григорьевич

Руди Юриий Анатольевич

Шеремет Михаил
Александрович

2. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 
механика (очная форма обучения)

1. Мартынова Павла Сергеевича, лаб. перспективных исследований, младший 
научный сотрудник

2. Хмелеву Марину Григорьевну, канд. физ.-мат. наук, каф. прикладной 
аэромеханики, доцент

3. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 02.06.01 Компьютерные и 
информационные науки (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р техн, наук, профессор, кафедра теории 
вероятностей и математической статистики, 
профессор

Канд. техн, наук, каф. управления качеством, 
доцент

Д-р техн, наук, профессор, кафедра прикладной 
информатики, заведующий кафедрой

Д-р техн, наук, профессор, кафедра прикладной 
информатики, профессор

Д-р техн, наук, академик ран, ООО 
"ИндорСофт", генеральный директор

Канд. техн, наук, доцент, ООО "Рубиус групп", 
технический директор

Д-р. физ.-мат. наук, доцент, отделение 
математики и информатики школы базовой 
инженерной подготовки НИ ТПУ, профессор

Канд. техн, наук, ФГБУ "Сибирский 
федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агенства", научный сотрудник

Назаров Анатолий Андреевич

Шашев Дмитрий Вадимович

Сущенко Сергей Петрович

Поддубный Василий Васильевич

Скворцов Алексей
Владимирович

Кудинов Антон Викторович

Рожкова Светлана Владимировна

Жданов Дмитрий Сергеевич



4. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные 
и информационные науки (очная форма обучения)

1. Вавилова Вячеслава Анатольевича, канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедра 
программной инженерии, доцент

5. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 03.06.01 Физика и астрономия (очная 
форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. оптико-электронных систем и 
дистанционного зондирования, профессор

Канд. физ.-мат. наук, лаб. медицинских сплавов 
и имплантатов с памятью формы, заведующий 
лабораторией

Канд. физ.-мат. наук, доцент, каф. общей и 
экспериментальной физики, доцент

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. математической физики, 
заведующий кафедрой

Доктор физико-математических наук, доцент, 
ГОУ ВПО "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет", 
доцент

Доктор физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Институт оптики 
атмосферы РАН, главный научный сотрудник

Доктор физико-математических наук, доцент, 
ИМКЭС СО РАН, ведущий научный сотрудник

Доктор физико-математических наук, доцент, 
Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН, ведущий научный 
сотрудник

Доктор физико-математических наук, доцент, 
Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН, ведущий научный 
сотрудник

Доктор физико-математических наук, каф. 
астрономии и космической геодезии, 
профессор

Самохвалов Игнатий Викторович

Марченко Екатерина Сергеевна

Кузнецов Владимир Михайлович

Крайнов Алексей Юрьевич

Борисенко Сергей Иванович

Бобровников Сергей
Михайлович

Гейко Павел Пантелеевич

Дитенберг Иван Александрович

Литовченко Игорь Юрьевич

Авдюшев Виктор Анатольевич



Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. радиофизики, профессор

Беличенко Виктор Петрович

Д-р. физ.-мат. наук, доцент, ИФПМ СО РАН, 
профессор

Данилов Владимир Иванович

6. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 03.06.01 Физика и 
астрономия (очная форма обучения)

1. Ниганову Евгению Николаевну, каф. астрономии и космической геодезии, 
старший лаборант

7. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 04.06.01 Химические науки (очная 
форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. физической и коллоидной химии, 
профессор

Курзина Ирина Александровна

Д-р хим. наук, профессор, каф. физической и 
коллоидной химии, заведующий кафедрой

Водянкииа Ольга Владимировна

Д-р техн, наук, профессор, каф. неорганической 
химии, профессор

Борило Людмила Павловна

Д-р хим. наук, профессор, каф. органической 
химии, профессор

Бакибаев Абдигали 
Абдиманапович

Д-р хим. наук, профессор, Институт химии 
нефти СО РАН, директор

Восмериков Александр
Владимирович

Д-р хим. наук, профессор, НИ ТПУ, профессор 
исследовательской школы химических и 
биомедицинских технологий

Пестряков Алексей Николаевич

Д-р хим. наук, Институт химии нефти СО РАН, 
старший научный сотрудник

Коботаева Наталья 
Станиславовна

8. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 04.06.01 Химические 
науки (очная форма обучения)

1. Санду Марию Петровну, каф. природных соединений, фармацевтической и 
медицинской химии, ассистент

9. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 05.06.01 Науки о Земле (очная форма 
обучения) в составе



Члены комиссии:

Канд. геол.-минерал, наук, деканат 
геолого-географического факультета, декан

Д-р геол.-минерал, наук, профессор, ГОУВПО 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, профессор 
отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов

Д-р геол.-минерал, наук, профессор, ГОУ ВПО 
"Новосибирский государственный 
университет", заведующий кафедрой 
петрографии и геологии рудных 
месторождений

Д-р геол.-минерал, наук, доцент, каф. 
палеонтологии и исторической геологии, 
профессор

Канд, геогр. наук, доцент, каф. географии, 
доцент

Канд. геол.-минерал, наук, СибНИИСХиТ - 
филиал СФНЦА РАН, старший научный 
сотрудник

Тишин Платон Алексеевич

Дутова Екатерина Матвеевна

Изох Андрей Эмильевич

Шпанский Андрей Валерьевич

Хромых Оксана Владимировна

Харанжевская Юлия 
Александровна

10. Назначить секретаря ТЭК по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 
Земле (очная форма обучения)

1. Асочакову Евгению Михайловну, канд. геол.-минерал. наук, каф. 
минералогии и геохимии, доцент

11. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ТЭК) по 
направлению подготовки / специальности 06.06.01 Биологические науки (очная 
форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р биол. наук, профессор, каф. ботаники, 
заведующий кафедрой

Д-р биол. наук, профессор, каф. 
сельскохозяйственной биологии, заведующий 
кафедрой

Канд. биол. наук, ООО "Биотехбьюти", 
начальник производства

Ревушкин Александр Сергеевич

Бабенко Андрей Сергеевич

Немойкина Анна Леонидовна



Канд. биол. наук, Сибирский НИИ СХТ - 
филиал ФГБУН Сибирского Федерального НЦ 
агробиотехнологий РАН в г. Томске, 
заместитель директора по научной работе

Д-р мед. наук, НИИ медицинской генетики 
Томского НИМЦ, руководитель лаборатории

Д-р биол. наук, профессор, каф. физиологии 
человека и животных, профессор

Романова Маргарита Сергеевна

Назаренко Мария Сергеевна

Бу шов Юрий Валентинович

12. Назначить секретаря ТЭК по направлению подготовки 
06.06.01 Биологические науки (очная форма обучения)

1. Чикина Юрия Александровича, канд. биол. наук, доцент, каф. 
сельскохозяйственной биологии, доцент

13. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ТЭК) по 
направлению подготовки / специальности 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р техн, наук, профессор, кафедра теории 
вероятностей и математической статистики, 
профессор

Канд. техн, наук, каф. управления качеством, 
доцент

Д-р техн, наук, профессор, кафедра прикладной 
информатики, заведующий кафедрой

Д-р техн, наук, профессор, кафедра прикладной 
информатики, профессор

Д-р техн, наук, академик ран, ООО 
"ИндорСофт", генеральный директор

Канд. техн, наук, доцент, ООО "Рубиус групп", 
технический директор

Д-р. физ.-мат. наук, доцент, отделение 
математики и информатики школы базовой 
инженерной подготовки НИ ТПУ, профессор

Назаров Анатолий Андреевич

Шашев Дмитрий Вадимович

Сущенко Сергей Петрович

Поддубный Василий Васильевич

Скворцов Алексей
Владимирович

Кудинов Антон Викторович

Рожкова Светлана Владимировна

14. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника (очная форма обучения)

1. Вавилова Вячеслава Анатольевича, канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедра 
программной инженерии, доцент



15. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности



16.06.01 Физико-технические науки и технологии (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. математической физики, 
профессор

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. математической физики, профессор

Канд. физ.-мат. наук, АО
"Научно-производственный центр "Полюс", 
инженер-конструктор I категории

ФГУП "ФЦДТ "Союз", ведущий 
инженер-конструктор

Миньков Леонид Леонидович

Шрагер Эрнст Рафаилович

Дементьев Александр
Александрович

Трубников Андрей
Александрович

16. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 
16.06.01 Физико-технические науки и технологии (очная форма обучения)

1. Хмелеву Марину Григорьевну, канд. физ.-мат. наук, каф. прикладной 
аэромеханики, доцент

17. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 35.06.02 Лесное хозяйство (очная форма 
обучения) в составе

Члены комиссии:

Канд. биол. наук, каф. лесного хозяйства и 
ландшафтного строительства, доцент

Канд. биол. наук, доцент, каф. лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства, 
доцент

Департамент лесного хозяйства 
Администрации ТО, зам. начальника

Канд. биол. наук, Казахский НИИ лесного 
хозяйства т аггросемелиорации, заведующий 
отделом

Пинаева Нина Владимировна

Мясников Алексей Геннадьевич

Смалев Роман Владимирович

Кабанова Светлана Анатольевна

18. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 35.06.02 Лесное 
хозяйство (очная форма обучения)

1. Данченко Матвея Анатольевича, канд. геогр. наук, доцент, каф. лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства, доцент



19. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности



37.06.01 Психологические науки (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р психол. наук, профессор, каф. общей и 
педагогической психологии, заведующий 
кафедрой

Д-р психол. наук, профессор, каф. психологии 
личности, заведующий кафедрой

Краснорядцева Ольга
Михайловна

Лукьянов Олег Валерьевич

Канд, психол. наук, доцент, каф. генетической и 
клинической психологии, доцент

Д-р психол. наук, профессор, каф. 
психотерапии и психологического 
консультирования, заведующий кафедрой

Канд, психол. наук, доцент, Департамент 
государственной гражданской службы 
Администрации Томской области, зам. 
начальника

Канд, психол. наук, МБОУ прогимназия 
"Кристина", педагог-психолог

Канд, психол. наук, Школа лидерства "Звезда", 
зам. директора

Левицкая Татьяна Евгеньевна

Бохан Татьяна Геннадьевна

Глухова Евгения Сергеевна

Чучалова Ольга Николаевна

Нефедова Дарья Игоревна

20. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 
37.06.01 Психологические науки (очная форма обучения)

1. Подойницину Марию Анатольевну, канд. психол. наук, каф. общей и 
педагогической психологии, доцент

21. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 38.06.01 Экономика (очная форма 
обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р экон, наук, профессор, каф. экономики, 
профессор

Д-р экон, наук, профессор, каф. 
стратегического менеджмента и маркетинга, 
заведующий кафедрой

Канд. экон, наук, Департамент экономики 
Администрации Томской области, 
председатель Комитета прогнозирования

Коломиец Татьяна Ивановна

Нехода Евгения Владимировна

Гаммершмидт Ирина
Александровна



Канд. экон, наук, ООО "Томская 
полиграфическая компания", директор

Шалыгин Александр Иванович

Канд. экон, наук, ООО "Эко-фабрика
Сибирский кедр", директор

Оловянишников Александр 
Геннадьевич

22. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(очная форма обучения)

1. Герман Марию Викторовну, канд. экон, наук, доцент, каф. стратегического 
менеджмента и маркетинга, доцент

23. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 40.06.01 Юриспруденция (очная форма 
обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р юр ид. наук, доцент, каф. криминалистики, 
заведующий кафедрой

Князьков Алексей Степанович

Канд. юрид. наук, доцент, каф. уголовного 
права, заведующий кафедрой

Ольховик Николай
Владимирович

Томский областной суд, сопредседатель 
Научно-консультативного совета при Томском 
областном суде

Настас Николай Иванович

Областное государственное казенное 
учреждение «Государственное юридическое 
бюро по Томской области», начальник

Соболев Валерий Михайлович

Канд. юрид. наук, доцент, каф. гражданского 
права, доцент

Титов Николай Дмитриевич

Канд. юрид. наук, доцент, каф. уголовного 
процесса, прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности, доцент

Трубникова Татьяна
Владимировна

24. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция (очная форма обучения)

1. Хохлову Татьяну Витальевну, каф. финансового права, специалист по 
учебно-методической работе

25. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (очная форма обучения) в составе



Члены комиссии:

Канд, политич. наук, ООО "Томский 
Медиа-центр", первый заместитель директора

Д-р политич. наук, профессор, каф. 
политологии, заведующий кафедрой

Д-р политич. наук, доцент, каф. политологии, 
профессор

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, помощник члена 
совета

Кологривова Ирина Викторовна

Щербинин Алексей Игнатьевич

Щербинина Нина Гаррьевна

Гынгазов Роман Павлович

ОАО "Востокгазпром", зам. начальника службы Барило Алла Анатольевна 
по связям с общественностью и СМИ

26. Назначить секретаря ТЭК по направлению подготовки 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение (очная форма обучения)

1. Третьякову Татьяну Евгеньевну, каф. политологии, старший преподаватель

27. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ТЭК) по 
направлению подготовки / специальности 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р пед. наук, профессор, каф. общей и 
педагогической психологии, профессор

Канд. пед. наук, доцент, каф. общей и 
педагогической психологии, доцент

Канд. пед. наук, доцент, Управление 
образования Администрации ТО, начальник

Д-р пед. наук, профессор, каф. английской 
филологии, профессор

Костюкова Татьяна Анатольевна

Абакумова Наталия Николаевна

Дубовицкая Юлия Валерьевна

Гураль Светлана Константиновна

Д-р пед. наук, доцент, ГОУ ВПО «Томский Игна Ольга Николаевна 
государственный педагогический университет», 
профессор кафедры романо-германской 
филологии и методики обучения иностранным 
языкам

28. Назначить секретаря ТЭК по направлению подготовки 44.06.01 Образование 
и педагогические науки (очная форма обучения)

1. Зеличенко Юлию Львовну, каф. английского языка естественнонаучных и 
физико-математических факультетов, старший преподаватель



29. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности



45.06.01 Языкознание и литературоведение (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р филол. наук, профессор, каф. общего 
славяно-русского языкознания и классической 
филологии, заведующий кафедрой

Д-р филол. наук, доцент, каф. русской и 
зарубежной литературы, заведующий кафедрой

Д-р филол. наук, ГОУВПО Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет, доцент

Канд, филол. наук, доцент, кафедра теории 
языка и методики обучения русскому языку 
ИФФ ТГПУ, доцент

Резанова Зоя Ивановна

Киселев Виталий Сергеевич

Матвеенко Ирина Алексеевна

Ермоленкина Лариса Ивановна

Канд, филол. наук, доцент, кафедра русского 
языка м специальных дисциплин для 
иностранных граждан ТГАСУ, и.о. зав. 
кафедрой

Д-р филол. наук, профессор, каф. русского 
языка, заведующий кафедрой

Михалева Елизавета Виталиевна

Демешкина Татьяна Алексеевна

30. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание 
и литературоведение (очная форма обучения)

1. Олицкую Дарью Александровну, канд. филол. наук, доцент, каф. 
романо-германской филологии, доцент

31. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 46.06.01 Исторические науки и 
археология (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р ист. наук, профессор, каф. российской 
истории, профессор

Зиновьев Василий Павлович

Д-р ист. наук, доцент, каф. российской истории, Хаминов Дмитрий Викторович
доцент

Канд. ист. наук, НИ ТПУ, начальник 
управления развития международного 
сотрудничества

Д-р ист. наук, кафедра философии и истории 
ТГАСУ, профессор

Волков Максим Николаевич

Бойко Владимир Петрович



32. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 
науки и археология (очная форма обучения)

1. Юркову Татьяну Викторовну, каф. российской истории, старший лаборант

33. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р филос. наук, профессор, каф. онтологии, 
теории познания и социальной философии, 
заведующий кафедрой

Д-р филос. наук, профессор, каф. философии и 
методологии науки, профессор

Канд, филос. наук, каф. истории философии и 
логики, доцент

Д-р филос. наук, доцент, Институт философии 
и права СО РАН, главный научный сотрудник 
отдела философии

Д-р филос. наук, ФГБОУ ВО "Кузбасский 
государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева" г. Кемерово, доцент 
кафедры истории, философии и социальных 
наук

Сыров Василий Николаевич

Завьялова Маргарита Павловна

Овсянникова Юлия Николаевна

Борисов Евгений Васильевич

Равочкин Никита Николаевич

34. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 
этика и религиоведение (очная форма обучения)

1. Голдовскую Алену Викторовну, лаб. трансдисциплинарных исследований 
познания, языка и социальных практик, младший научный сотрудник

35. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 49.06.01 Физическая культура и спорт 
(очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р пед. наук, профессор, каф. теоретических Загревский Олег Иннокентьевич 
основ и технологий физкультурно-спортивной 
деятельности, профессор

МАУ ДО "Специализированная школа Пастухова Татьяна Ивановна
олимпийского резерва №3 г. Томска", директор



Д-р пед. наук, профессор, ТГПУ, зав. кафедрой Пешков Владимир Федорович 
теории и методики обучения физической
культуре и спорту

Управление физической культуры и спорта Обухова Марина Григорьевна
администрации г. Томска, начальник отдела 
физкультурно-спортивной работы

36. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 49.06.01 Физическая 
культура и спорт (очная форма обучения)

1. Беженцеву Любовь Михайловну, канд. пед. наук, доцент, каф. теоретических 
основ и технологий физкультурно-спортивной деятельности, доцент

37. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 51.06.01 Культурология (очная форма 
обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р филос. наук, профессор, 
научно-образовательный центр "Гуманитарная 
урбанистика" Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого, директор

Д-р филос. наук, доцент, каф. культурологии и 
музеологии, профессор

Канд, филос. наук, доцент, каф. культурологии 
и музеологии, доцент

Д-р ист. наук, профессор, каф. культурологии и 
музеологии, профессор

Д-р ист. наук, профессор, каф. культурологии и 
музеологии, профессор

Канд, филос. наук, доцент, каф. культурологии 
и музеологии, доцент

Канд. ист. наук, образовательный центр 
"Академия Роста" (г. Новокузнецк), директор

Канд. ист. наук, доцент, городской музей 
Северска, научный сотрудник

Канд, искусствоведения, доцент,
Санкт-Петербург ГОУ ВПО "РГПУ им. А.И 
Герцена, доцент кафедры теории и истории 
культуры

Канд. ист. наук, ИФФ ТГПУ, зав. кафедрой 
археологии и этнографии

Аванесов Сергей Сергеевич

Галкин Дмитрий Владимирович

Буденкова Валерия Евгеньевна

Дмитриенко Надежда
Михайловна

Черняк Эдуард Исаакович

Савельева Елена Николаевна

Азарова Полина Евгеньевна

Бардина Пана Елизаровна

Венкова Алина Владимировна

Плетнева Людмила Михайловна



38. Назначить секретаря ГЭК по направлению подготовки 
51.06.01 Культурология (очная форма обучения)

1. Кузьменко Татьяну Александровну, каф. культурологии и музеологии, 
старший преподаватель

39. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 01.06.01 Математика и механика (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. вычислительной математики и 
компьютерного моделирования, заведующий 
кафедрой

Старченко Александр 
Васильевич

Канд, физ.-мат. наук, деканат 
механико-математического факультета, декан

Гензе Леонид Владимирович

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. математической физики, профессор

Шрагер Эрнст Рафаилович

Канд, физ.-мат. наук, доцент, каф. 
математической физики, доцент

Рыжих Юлия Николаевна

40. Утвердить апелляционную комиссию по направлениям подготовки / 
специальностям
02.06.01 Компьютерные и информационные науки (очная форма обучения),
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Доктор физико-математических наук, доцент, 
кафедра программной инженерии, заведующий 
кафедрой

Моисеев Александр Николаевич

Канд. техн, наук, доцент, кафедра 
компьютерной безопасности, заведующий 
кафедрой

Останин Сергей Александрович

Канд, физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник, лаборатория квантовых 
информационных технологий, старший 
научный сотрудник

Коротаев Александр Григорьевич

Д-р техн, наук, деканат, декан Шидловский Станислав
Викторович

41. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 03.06.01 Физика и астрономия (очная форма обучения) в составе



Члены комиссии:

Канд. физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник, лаборатория квантовых 
информационных технологий, старший 
научный сотрудник

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. математической физики, профессор

Канд. физ.-мат. наук, деканат физического 
факультета, декан

Доктор физико-математических наук, доцент, 
каф. оптики и спектроскопии, профессор

Коротаев Александр Григорьевич

Шрагер Эрнст Рафаилович

Филимонов Сергей Николаевич

Чайковская Ольга Николаевна

42. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 04.06.01 Химические науки (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Канд. хим. наук, доцент, каф. аналитической 
химии, заведующий кафедрой

Канд. хим. наук, доцент, каф. неорганической 
химии, доцент

Канд. хим. наук, доцент, каф. физической и 
коллоидной химии, профессор

Д-р техн, наук, профессор, каф. аналитической 
химии, профессор

Шелковников Владимир
Витальевич

Кузнецова Светлана Анатольевна

Минакова Тамара Сергеевна

Отмахов Владимир Ильич

по направлению подготовки /43. Утвердить апелляционную комиссию
специальности 05.06.01 Науки о Земле (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р геогр. наук, профессор, каф. географии, 
заведующий кафедрой

Д-р геол.-минерал, наук, профессор, каф. 
динамической геологии, профессор

Канд. геол.-минерал, наук, доцент, каф. 
палеонтологии и исторической геологии, 
доцент

Д-р геогр. наук, профессор, каф. метеорологии 
и климатологии, профессор

Евсеева Нина Степановна

Парначев Валерий Петрович

Баженова Яна Александровна

Севастьянов Владимир 
Вениаминович



44. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности



06.06.01 Биологические науки (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р биол. наук, доцент, каф. зоологии 
беспозвоночных, профессор

Островерхова Надежда
Васильевна

Канд. биол. наук, доцент, каф. зоологии 
позвоночных и экологии, доцент

Куранова Валентина Николаевна

Канд. биол. наук, доцент, каф. 
сельскохозяйственной биологии, доцент

Михайлова Светлана Ивановна

Канд. биол. наук, доцент, каф. лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства, 
доцент

Прокопьев Алексей Сергеевич

45. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 16.06.01 Физико-технические науки и технологии (очная форма 
обучения) в составе

Председатель комиссии:

Доктор физико-математических наук, 
профессор, каф. математической физики, 
заведующий кафедрой

Крайнов Алексей Юрьевич

Члены комиссии:

Канд, физ.-мат. наук, доцент, деканат 
физико-технического факультета, декан

Рыжих Юлия Николаевна

Канд, физ.-мат. наук, каф. физики металлов, 
доцент

Марченко Екатерина Сергеевна

46. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 35.06.02 Лесное хозяйство (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Канд. биол. наук, каф. ботаники, доцент Борисенко Алексей Леонидович

Канд. биол. наук, доцент, каф. зоологии 
позвоночных и экологии, доцент

Куранова Валентина Николаевна

Канд. биол. наук, каф. сельскохозяйственной 
биологии, доцент

Семенов Сергей Юрьевич



Канд. биол. наук, доцент, каф. лесного 
хозяйства и ландшафтного строительства, 
доцент

Прокопьев Алексей Сергеевич

47. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 37.06.01 Психологические науки (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р психол. наук, профессор, каф. психологии 
личности, профессор

Д-р психол. наук, профессор, каф. 
психотерапии и психологического 
консультирования, профессор

Д-р мед. наук, каф. генетической и клинической 
психологии, профессор

Д-р мед. наук, каф. генетической и клинической 
психологии, профессор

Кабрин Валерий Иванович

Стоянова Ирина Яковлевна

Языков Константин Геннадьевич

Гуткевич Елена Владимировна

48. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 38.06.01 Экономика (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р экон, наук, профессор, каф. 
стратегического менеджмента и маркетинга, 
профессор

Канд. экон, наук, доцент, каф. финансов и 
учета, заведующий кафедрой

Д-р экон, наук, доцент, каф. экономики, 
заведующий кафедрой

49. Утвердить апелляционную комиссию 

Каз Михаил Семенович

Ильина Татьяна Геннадьевна

Хлопцов Дмитрий Михайлович

по направлению подготовки /
специальности 40.06.01 Юриспруденция (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Д-р юрид. наук, доцент, каф. уголовного Андреева Ольга Ивановна
процесса, прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности, 
заведующий кафедрой

Д-р юрид. наук, доцент, каф. гражданского Болтанова Елена Сергеевна
права, заведующий кафедрой



Д-р филос. наук, профессор, каф. онтологии, Петрова Галина Ивановна 
теории познания и социальной философии, 
профессор

Д-р филос. наук, доцент, каф. истории Найман Евгений Артурович
философии и логики, профессор

55. Утвердить апелляционную комиссию по направлению подготовки / 
специальности 49.06.01 Физическая культура и спорт (очная форма обучения) в 
составе

Члены комиссии:

Д-р мед. наук, каф. теоретических основ и 
технологий физкультурно-спортивной 
деятельности, профессор

Канд. биол. наук, доцент, каф. физической 
культуры и спорта, доцент

Канд. пед. наук, доцент, каф. физической 
культуры и спорта, доцент

Канд. пед. наук, каф. физической культуры и 
спорта, доцент

Шилько Татьяна Александровна

Иноземцева Елена Сейтхановна

Радаева Светлана Викторовна

Гусева Наталия Леонидовна

по направлению подготовки /56. Утвердить апелляционную комиссию
специальности 51.06.01 Культурология (очная форма обучения) в составе

Члены комиссии:

Канд. ист. наук, каф. культурологии и 
музеологии, доцент

Д-р филос. наук, профессор, каф. 
культурологии и музеологии, профессор

Д-р ист. наук, старший научный сотрудник, 
каф. культурологии и музеологии, профессор

Максимова Ирина Евгеньевна

Петрова Галина Ивановна

Рындина Ольга Михайловна

Ректор Э.В. Галажинский

Юна Викторовна Прудецкая


