


38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)

Финансы и кредит

Председатель комиссии
Коломиец Татьяна Ивановна         Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры

экономики Института экономики и менеджмента
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии 
Петрова Татьяна Адольфовна         Кандидат экономических наук, доцент кафедры

экономической теории Томского государственного
педагогического университета

Копытова Анастасия Игоревна         Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории Томского гоударственного
педагогического университета

Макаренко Николай
Федорович

        Эксперт-консультант заместителя губернатора Томской
области по агропромышленной политике и
природопользованию

Смирнова Диана Степановна         Начальник операционного офиса «Томский-3» Банка
«Левобережный» (ПАО)

Сухова Елена Павловна         Главный экономист экономического отдела Отделения по
Томской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации 

Секретарь: Нестерова Оксана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории ТГПУ 

38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)

Государственное и муниципальное управление

Председатель комиссии
Боярко Григорий Юрьевич         Доктор экономических наук, кандидат геолого-

минералогических наук, профессор Отделения нефтегазового
дела, на правах кафедры, Инженерной школы природных
ресурсов федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
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Филонов Николай
Григорьевич

        Доктор физико-математических наук, старший научный
сотрудник, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
Томского государственного педагогического университета

Кузнецов Павел Михайлович         Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента Томского государственного педагогического
университета

Филонов Григорий
Николаевич

        Директор Общества с ограниченной ответственностью «ТПК
КОСТРА»

Филатов Владимир Иванович         Коммерческий директор Общества с ограниченной
ответственностью «Оптима»

Секретарь: Волчкова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
менеджента Томского государственного педгогического университета 

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Право

Председатель комиссии
Цыренжапов Чингис
Дымбрылович

        Кандидат юридических наук, доцент кафедры экономики,
организации, управления строительством и жилищно-
коммунальным комплексом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный архитектурно-
строительный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии 
Киндяшова Анна Сергеевна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий

кафедрой гражданского права Томского государственного
педагогического университета

Панова Елена Владимировна         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
гражданского права Томского государственного
педагогического университета

Сенникова Дарья
Владимировна

        Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
права Томского государственного педагогического
университета

Бондарюк Дмитрий
Васильевич

        Начальник отдела правового, кадрового и документационного
обеспечения Филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» - Томский техникум железнодорожного
транспорта

Жабкина Татьяна Васильевна         Учитель истории, обществознания высшей
квалификационной категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 г. Томска
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Секретарь: Тазин Игорь Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского права Томского государственного педагогического университета 

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Физическая культура

Председатель комиссии
Иваницкий Василий
Николаевич

        Кандидат педагогических наук, профессор, профессор
кафедры физического воспитания федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный
архитектурно-строительный университет», Заслуженный
профессор ТГАСУ, Заслуженный работник физической
культуры России

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Вакурин Анатолий
Николаевич

        Кандидат педагогических наук, декан факультета физической
культуры и спорта Томского государственного
педагогического университета

Канакова Любовь Петровна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теории и методики обучения физической культуре и спорту
Томского государственного педагогического университета

Широкова Анастасия
Валентиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теории и методики обучения физической культуре и спорту
Томского государственного педагогического университета

Коваленко Анна
Александровна

        Кандидат биологических наук, Заслуженный мастер спорта
России, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области

Баранова Наталья Ивановна         Олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта
России, тренер областного государственного автономного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
Натальи Барановой», профессор кафедры физкультурно-
спортивных дисциплин Томского государственного
педагогического университета

Секретарь: Ширенкова Елена Витальевна, заместитель декана факультета физической культуры и
спорта ТГПУ 

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Безопасность жизнедеятельности

Председатель комиссии
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Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Федотов Андрей Сергеевич         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры

безопасности жизнедеятельности и медико-биологических
дисциплин Томского государственного педагогического
университета

Синогина Елена
Станиславовна

        Кандидат физико–математических наук, доцент, доцент
кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-
биологических дисциплин, заведующий кафедрой
технических дисциплин и компьютерной графики Томского
государственного педагогического университета

Кочетков Валерий Васильевич         Начальник отдела по учебно-воспитательной работе
Профессионального образовательного учреждения Томская
автомобильная школа Общероссийской общественно-
государственной организации "Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России" 

Носов Дмитрий Валерьевич         Заместитель директора по безопасности, учитель технологии
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 им.
И.С. Черных г. Томска 

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Иностранный (английский) язык

Председатель комиссии
Новицкая Ирина
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
английской филологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Круглова Людмила
Васильевна

        Кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой романо-германской филологии и методики
обучения иностранным языкам Томского государственного
педагогического университета
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Нагорная Людмила Антоновна        Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-
германской филологии и методики обучения иностранным
языкам Томского государственного педагогического
университета

Федорова Ирина Михайловна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования.

Коновалова Татьяна Юрьевна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования,
председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация
учителей английского языка»

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Начальное образование

Председатель комиссии
Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии 
Никольская Ольга Лазаревна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры

педагогики и методики начального образования Томского
государственного педагогического университета

Семенова Наталия
Альбертовна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
методики начального образования Томского государственного
педагогического университета

Вахитова Галия Хамитовна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
педагогики и методики начального образования Томского
государственного педагогического университета

Путинцева Елена Борисовна         Руководитель методического объединения учителей
начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска, учитель
начальных классов

Хохлова Ольга Дмитриевна         Заместитель директора по учебной работе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицей № 8
им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска, учитель начальных
классов высшей квалификационной категории
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Егорова Алла Владимировна         Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 29 г. Томска

Секретарь: Рубанова Ольга Андреевна, специалист по учебно-методической работе факультета
дошкольного и начального образования ТГПУ 

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Дошкольное образование

Председатель комиссии
Сахарова Ирина Евгеньевна         Кандидат педагогических наук, директор муниципального

автономного общеобразовательного учреждения Школа
«Перспектива» г. Томска, Почетный работник общего
образования Российской Федерации

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Яркина Татьяна Николаевна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий

кафедрой дошкольного образования Томского
государственного педагогического университета

Файзуллаева Елена
Дмитриевна

        Кандидат психологических наук, доцент кафедры
дошкольного образования Томского государственного
педагогического университета

Ящук Алла Владимировна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
дошкольного образования Томского государственного
педагогического университета

Корякина Лариса Геннадьевна         Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 24 г. Томска

Матвиевская Екатерина
Геннадьевна

        Старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребенка - детского сада № 83 г. Томска

Юшкова Светлана Викторовна         Методист муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка -
детский сад № 21 г. Томска

Секретарь: Рубанова Ольга Андреевна, специалист по учебно-методической работе факультета
дошкольного и начального образования ТГПУ 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Специальная психология и педагогика
Психология образования

Председатель комиссии
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Гудожникова Ольга Борисовна         Кандидат педагогических наук, директор Областного
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии (очная форма обучения)
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Корытова Галина Степановна         Доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
психологии развития Томского государственного
педагогического университета

Соколова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Секретарь: Власова Ольга Геннадьевна, старший лаборант кафедры психолого-педагогического
образования и дефектологии ТГПУ 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Специальная психология и педагогика
Психология образования

Председатель комиссии
Гудожникова Ольга Борисовна         Кандидат педагогических наук, директор Областного

государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии (заочная фома обучения)
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета
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Буравлева Наталья
Анатольевна

        Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Соколова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Секретарь: Власова Ольга Геннадьевна, старший лаборант кафедры психолого-педагогического
образования и дефектологии ТГПУ 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Психология и социальная педагогика

Председатель комиссии
Гудожникова Ольга Борисовна         Кандидат педагогических наук, директор Областного

государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Титова Галина Юрьевна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой социальной педагогики Томского государственного
педагогического университета

Смышляева Лариса
Германовна

        Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
социальной педагогики, директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Акимова Елена Федоровна         Консультант комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской
области
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Красковец Светлана
Николаевна

        Директор Муниципального автономного учреждения Города
Томска «Центр профилактики и социальной адаптации
«Семья»

Секретарь: Чекурова Ольга Викторовна, документовед факультета психолого-педагогического и
специального образования ТГПУ 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)

Логопедия

Председатель комиссии
Рахмазова Любовь
Демьяновна

        Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник отделения аддиктивных состояний Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
"Томский национальный исследовательский медицинский
центр Российской академии наук" 

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Мёдова Наталия Анатольевна         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Ажермачева Зоя Николаевна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Савельева Ирина Георгиевна         Учитель-дефектолог (олигофренопедагог), учитель-логопед
муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-
педагогическая комиссия города Томска

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Секретарь: Чекурова Ольга Викторовна, документовед факультета психолого-педагогического и
специального образования ТГПУ 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)

Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Председатель комиссии
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Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Скачкова Нина Владимировна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий

кафедрой профессионального обучения, технологии и
дизайна Томского государственного педагогического
университета

Бодрова Альфира
Шайфулловна

        Кандидат философских наук, доцент кафедры
профессионального обучения, технологии и дизайна
Томского государственного педагогического университета

Афонина Надежда Николаевна         Заведующий отделением профессионального образования
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж индустрии питания,
торговли и сферы услуг»

Довиденко Фатима
Таймуразовна

        Заместитель директора по учебно-методической работе
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
механико-технологический техникум"

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)

Транспорт

Председатель комиссии
Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Исмаилов Гафуржан
Маматкулович

        Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
технических дисциплин и компьютерной графики Томского
государственного педагогического университета
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Синогина Елена
Станиславовна

        Кандидат физико–математических наук, доцент, доцент
кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-
биологических дисциплин, заведующий кафедрой
технических дисциплин и компьютерной графики Томского
государственного педагогического университета

Елисеев Владимир
Анатольевич

        Директор Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
индустриальный техникум" 

Довиденко Фатима
Таймуразовна

        Заместитель директора по учебно-методической работе
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
механико-технологический техникум"

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов

Председатель комиссии
Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Синогина Елена
Станиславовна

        Кандидат физико–математических наук, доцент, доцент
кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-
биологических дисциплин, заведующий кафедрой
технических дисциплин и компьютерной графики Томского
государственного педагогического университета

Исмаилов Гафуржан
Маматкулович

        Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
технических дисциплин и компьютерной графики Томского
государственного педагогического университета

Бурданова Ирина Ситуллаевна         Преподаватель Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
лесотехнический техникум"

Довиденко Фатима
Таймуразовна

        Заместитель директора по учебно-методической работе
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
механико-технологический техникум"

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
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Направленность (профиль)
Сервис

Председатель комиссии
Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Колесникова Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, доцент, декан факультета
технологии и предпринимательства Томского
государственного педагогического университета

Скачкова Нина Владимировна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой профессионального обучения, технологии и
дизайна Томского государственного педагогического
университета

Довиденко Фатима
Таймуразовна

        Заместитель директора по учебно-методической работе
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
механико-технологический техникум"

Афонина Надежда Николаевна         Заведующий отделением профессионального образования
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж индустрии питания,
торговли и сферы услуг»

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)

Биология и География

Председатель комиссии
Головацкая Ирина
Феоктистовна

        Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры
физиологии растений и биотехнологии Биологического
института федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Минич Александр Сергеевич         Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры

общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета
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Перевозкин Валерий
Петрович

        Кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой
общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета

Жарикова Наталия
Викторовна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей
биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета, учитель
биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска 

Вторина Елена Вениаминовна         Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель
начальника Департамента общего образования Томской
области

Мартынова Марина
Владимировна

        Заместитель директора по научно-методической работе,
учитель географии высшей квалификационной категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Заозерной средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г.
Томска

Кухарская Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, учитель химии и биологии
муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная
школа»

Секретарь: Гизбрехт Светлана Викторовна, документовед 1 категории деканата биолого-химического
факультета ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Биология и Химия

Председатель комиссии
Головацкая Ирина
Феоктистовна

        Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры
физиологии растений и биотехнологии Биологического
института федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Минич Александр Сергеевич         Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры

общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета

Перевозкин Валерий
Петрович

        Кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой
общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета
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Жарикова Наталия
Викторовна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей
биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета, учитель
биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска 

Вторина Елена Вениаминовна         Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель
начальника Департамента общего образования Томской
области

Ефимова Елена Георгиевна         Заместитель директора по учебной работе, учитель химиии
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея № 7 г. Томска

Кухарская Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, учитель химии и биологии
муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная
школа»

Секретарь: Гизбрехт Светлана Викторовна, документовед 1 категории деканата биолого-химического
факультета ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Изобразительное искусство и Мировая художественная культура

Председатель комиссии
Двизова Ольга Владимировна         Директор Муниципального автономного образовательного

учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа № 1» Города Томска

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Лазарев Сергей Петрович         Заслуженный художник РФ, профессор, профессор кафедры

музыкального и художественного образования Томского
государственного педагогического университета

Долгих Николай Андреевич         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
музыкального и художественного образования Томского
государственного педагогического университета

Зоркальцева Ольга
Михайловна

        Учитель изобразительного искусства высшей
квалификационной категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 55 им. Е.Г.
Вёрсткиной г. Томска
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Каплинская Галина
Васильевна

        Заместитель директора по художественно-эстетическому
воспитанию муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла № 58 г.
Томска, учитель высшей квалификационной категории,
Почетный работник общего образования Российской
Федерации

Секретарь: Воронина Анна Сергеевна, заместитель декана факультета культуры и искусств ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)

Музыка и Мировая художественная культура

Председатель комиссии
Стракович Анна Юрьевна         Директор Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования "Детская школа
искусств п. Молодежный"

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Каюмова Екатерина
Александровна

        Кандидат биологических наук, доцент, декан факультета
культуры и искусств Томского государственного
педагогического университета

Царев Вячеслав Николаевич         Доцент, профессор кафедры музыкального и
художественного образования Томского государственного
педагогического университета

Кравченко Светлана
Николаевна

        Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель
специальности «Вокальное искусство» Областного
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Томский музыкальный
колледж имени Э.В. Денисова»

Артемьева Светлана Ивановна         Преподаватель специальности "Вокальное искусство"
Областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения "Томский
музыкальный колледж имени Э.В. Денисова"

Секретарь: Воронина Анна Сергеевна, заместитель декана факультета культуры и искусств ТГПУ  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Технология и Безопасность жизнедеятельности

Председатель комиссии
Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
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Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Федотов Андрей Сергеевич         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры

безопасности жизнедеятельности и медико-биологических
дисциплин Томского государственного педагогического
университета

Синогина Елена
Станиславовна

        Кандидат физико–математических наук, доцент, доцент
кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-
биологических дисциплин, заведующий кафедрой
технических дисциплин и компьютерной графики Томского
государственного педагогического университета

Скачкова Нина Владимировна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой профессионального обучения, технологии и
дизайна Томского государственного педагогического
университета

Трофимова Наталия Олеговна         Заслуженный учитель РФ, учитель технологии высшей
квалификационной категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 им. И.С. Черных г. Томска

Кочетков Валерий Васильевич         Начальник отдела по учебно-воспитательной работе
Профессионального образовательного учреждения Томская
автомобильная школа Общероссийской общественно-
государственной организации "Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России" 

Носов Дмитрий Валерьевич         Заместитель директора по безопасности, учитель технологии
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 им.
И.С. Черных г.Томска 

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык

Председатель комиссии
Новицкая Ирина
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
английской филологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
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Круглова Людмила
Васильевна

        Кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой романо-германской филологии и методики
обучения иностранным языкам Томского государственного
педагогического университета

Нагорная Людмила Антоновна        Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-
германской филологии и методики обучения иностранным
языкам Томского государственного педагогического
университета

Коновалова Татьяна Юрьевна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования,
председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация
учителей английского языка»

Федорова Ирина Михайловна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования.

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык

Председатель комиссии
Новицкая Ирина
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
английской филологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Круглова Людмила
Васильевна

        Кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой романо-германской филологии и методики
обучения иностранным языкам Томского государственного
педагогического университета

Козлова Инна Евгеньевна         Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-
германской филологии и методики обучения иностранным
языкам Томского государственного педагогического
университета 

Коновалова Татьяна Юрьевна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования,
председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация
учителей английского языка»
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Федорова Ирина Михайловна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования.

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Математика и Физика

Председатель комиссии
Потекаев Александр Иванович        Доктор физико-математических наук, профессор, директор

Сибирского физико-технического института имени академика
В.Д. Кузнецова федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Заслуженный работник
высшей школы, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетный работник
науки и техники РФ

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Румбешта Елена Анатольевна         Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры

общей физики Томского государственного педагогического
университета

Шайдо Юлия Александровна         Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математики, теории и методики обучения математике
Томского государственного педагогического университета

Трифонова Людмила
Борисовна

        Кандидат педагогических наук, методист по физике
муниципального автономного учреждения информационно-
методического центра г. Томска

Баталова Евгения
Анатольевна

        Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гуманитарного лицея г.
Томска

Гук Наталья Анатольевна         Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 87»

Секретарь: Каменская Ирина Валентиновна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
общей физики ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Математика и Информатика

Председатель комиссии
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Потекаев Александр Иванович        Доктор физико-математических наук, профессор, директор
Сибирского физико-технического института имени академика
В.Д. Кузнецова федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Заслуженный работник
высшей школы, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетный работник
науки и техники РФ

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Прищепа Татьяна
Александровна

        Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
информатики Томского государственного педагогического
университета

Пьяных Елена Георгиевна         Кандидат педагогических наук, доцент, декан физико-
математического факультета Томского государственного
педагогического университета

Уляхин Василий Алексеевич         Заведующий кафедрой информационных технологий
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения " Томский
экономико-промышленный колледж"

Смолякова Диана Викторовна         Кандидат педагогических наук, доцент, директор
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея № 7 г. Томска

Баталова Евгения
Анатольевна

        Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гуманитарного лицея г.
Томска

Секретарь: Каменская Ирина Валентиновна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
общей физики ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)

Начальное образование и Дошкольное образование

Председатель комиссии
Сахарова Ирина Евгеньевна         Кандидат педагогических наук, директор муниципального

автономного общеобразовательного учреждения Школа
«Перспектива» г. Томска, Почетный работник общего
образования Российской Федерации

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Дроздецкая Ирина
Александровна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной
педагогики, декан факультета дошкольного и начального
образования Томского государственного педагогического
университета
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Яркина Татьяна Николаевна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой дошкольного образования Томского
государственного педагогического университета

Семенова Наталия
Альбертовна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
методики начального образования Томского государственного
педагогического университета

Путинцева Елена Борисовна         Руководитель методического объединения учителей
начальных классов, учитель начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 49 г.
Томска

Корякина Лариса Геннадьевна         Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 24 г. Томска

Секретарь: Рубанова Ольга Андреевна, специалист по учебно-методической работе факультета
дошкольного и начального образования ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)
История и Обществознание

Председатель комиссии
Харусь Ольга Анатольевна         Доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры

истории и документоведения федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Галкина Татьяна Васильевна         Кандидат исторических наук, доцент, декан историко-

филологического факультета Томского государственного
педагогического университета

Сазонова Наталия Ивановна         Доктор философских наук, кандидат исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой истории России и методики
обучения истории и обществознанию Томского
государственного педагогического университета

Мухин Олег Николаевич         Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
всеобщей истории Томского государственного
педагогического университета

Плетнева Людмила
Михайловна

        Доктор исторических наук, старший научный сотрудник,
профессор кафедры археологии и этнологии Томского
государственного педагогического университета
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Гайдашова Вера Андреевна         Заведующая кафедрой общественно-научных дисциплин,
учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гуманитарного лицея г.
Томска

Тереков Руслан Юрьевич         Учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье 

Родионов Дмитрий
Александрович

        Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель истории высшей квалификационной категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 им.
И.С. Черных г. Томска 

Секретарь: Шведова Ольга Алексеевна, заместитель декана историко-филологического факультета
ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)
Русский язык и Литература

Председатель комиссии
Мишанкина Наталья
Александровна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения
русского языка Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) Литература

Члены комиссии
Полева Елена Александровна         Кандидат филологических наук, доцент, заведующий

кафедрой русской литературы Томского государственного
педагогического университета

Кошечко Анастасия
Николаевна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
русской литературы, директор Международного научно-
практического центра аксиологии и методологии духовно-
нравственного воспитания Томского государственного
педагогического университета 

Ломакина Марина Ильинична         Руководитель методического объединения гуманитарных
наук, учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска

Петров Аркадий
Владимирович

        Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
русской литературы Томского государственного
педагогического университета, методист, учитель литературы
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Школы "Эврика - развитие" г. Томска
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Секретарь: Шведова Ольга Алексеевна, заместитель декана историко-филологического факультета
ТГПУ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профили)
Русский язык и Литература

Председатель комиссии
Мишанкина Наталья
Александровна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения
русского языка Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) Русский язык

Члены комиссии
Курьянович Анна
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
теории языка и методики обучения русскому языку Томского
государственного педагогического университета

Болотнова Нина Сергеевна         Доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой русского языка Томского государственного
педагогического университета

Ковалевская Елена
Николаевна

        Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теории языка и методики обучения русскому языку Томского
государственного педагогического университета, учитель
русского языка и литературы первой квалификационной
категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 14 имени А.Ф. Лебедева г.
Томск 

Безменова Лилия Адольфовна         Кандидат педагогических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 36 г.
Томска

Секретарь: Шведова Ольга Алексеевна, заместитель декана историко-филологического факультета
ТГПУ 

45.03.02 Лингвистика
Направленность (профиль)
Перевод и переводоведение

Председатель комиссии
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Кобенко Юрий Викторович         Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения
иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

Члены комиссии
Полякова Наталья
Владимировна

        Кандидат филологических наук, доцент, доцент, заведующий
кафедрой перевода и переводоведения Томского
государственного педагогического университета

Крицкая Надежда Вадимовна         Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
перевода и переводоведения Томского государственного
педагогического университета

Токмашев Денис Михайлович         Кандидат филологических наук, доцент отделения
иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Суздорф Анастасия Сергеевна         Старший руководитель проектов, переводческая компания
Yanus Worldwide

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Специализация

Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения

Председатель комиссии
Рахмазова Любовь
Демьяновна

        Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник отделения аддиктивных состояний Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
"Томский национальный исследовательский медицинский
центр Российской академии наук" 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)

Члены комиссии
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Титова Галина Юрьевна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой социальной педагогики Томского государственного
педагогического университета
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Смышляева Лариса
Германовна

        Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
социальной педагогики, директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Акимова Елена Федоровна         Консультант комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской
области

Красковец Светлана
Николаевна

        Директор Муниципального автономного учреждения Города
Томска «Центр профилактики и социальной адаптации
«Семья»

Секретарь: Чекурова Ольга Викторовна, документовед факультета психолого-педагогического и
специального образования ТГПУ 

45.05.01 Перевод и переводоведение
Специализация

Специальный перевод

Председатель комиссии
Кобенко Юрий Викторович         Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения

иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)

Члены комиссии
Полякова Наталья
Владимировна

        Кандидат филологических наук, доцент, доцент, заведующий
кафедрой перевода и переводоведения Томского
государственного педагогического университета

Крицкая Надежда Вадимовна         Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
перевода и переводоведения Томского государственного
педагогического университета

Токмашев Денис Михайлович         Доцент отделения иностранных языков Школы базовой
инженерной подготовки федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Суздорф Анастасия Сергеевна         Старший руководитель проектов, переводческая компания
Yanus Worldwide

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

01.04.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль)
Прикладная информатика

Председатель комиссии
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Килин Виктор Андреевич         Доктор физико-математических наук, доцент, профессор
отделения математики и информатики Школы базовой
инженерной подготовки федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет», Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Горчаков Леонид
Всеволодович

        Доктор физико-математических наук, профессор, профессор
кафедры информатики Томского государственного
педагогического университета

Стась Андрей Николаевич         Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
информатики Томского государственного педагогического
университета

Газизов Тимур Тальгатович         Доктор технических наук, доцент, проректор по
инновационной деятельности, профессор кафедры
информатики Томского государственного педагогического
университета

Клыжко Евгений Николаевич         Кандидат технических наук, инженер-программист
Акционерного общества "Монитор Электрик"

Казарин Сергей Анатольевич         Ведущий инженер-программист Общества с ограниченной
ответственностью «Контек-Софт» 

Решетник Сергей Валерьевич         Ведущий программист Общества с ограниченной
ответственностью «Коннектив Геймс»

Секретарь: Лошак Людмила Григорьевна, инженер I категории кафедры информатики ТГПУ 

03.04.02 Физика
Направленность (профиль)

Теоретическая физика

Председатель комиссии
Козырев Андрей
Владимирович

        доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий лабораторией теоретической физики
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт сильноточной электроники Сибирского
отделения Российской академии наук

Государственный экзамен Физика

Члены комиссии
Бухбиндер Иосиф Львович         Доктор физико-математических наук, профессор,

заведующий кафедрой теоретической физики Томского
государственного педагогического университета
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Чуприков Николай
Леонидович

        Доктор физико-математических наук, доцент, профессор
кафедры теоретической физики Томского государственного
педагогического университета

Панченко Михаил Васильевич         Доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией оптики аэрозоля Института оптики атмосферы
имени В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской
академии наук

Трясучев Владимир
Андреевич

        Доктор физико-математических наук, профессор, профессор
Отделения ядерно-топливного цикла Инженерной школы
ядерных технологий федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Бухбиндер Иосиф Львович         Доктор физико-математических наук, профессор,

заведующий кафедрой теоретической физики Томского
государственного педагогического университета

Чуприков Николай
Леонидович

        Доктор физико-математических наук, доцент, профессор
кафедры теоретической физики Томского государственного
педагогического университета

Панченко Михаил Васильевич         Доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией оптики аэрозоля Института оптики атмосферы
имени В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской
академии наук

Трясучев Владимир
Андреевич

        Доктор физико-математических наук, профессор, профессор
Отделения ядерно-топливного цикла Инженерной школы
ядерных технологий федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Секретарь: Азоркина Олеся Демидовна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент
кафедры теоретической физики ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Химическое образование

Председатель комиссии
Головацкая Ирина
Феоктистовна

        Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры
физиологии растений и биотехнологии Биологического
института федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)
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Члены комиссии
Минич Александр Сергеевич         Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры

общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета

Ковалева Светлана
Владимировна

        Доктор химических наук, профессор, профессор кафедры
химии и методики обучения химии Томского
государственного педагогического университета

Шабанова Ирина Анатольевна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
химии и методики обучения химии Томского
государственного педагогического университета

Вторина Елена Вениаминовна         Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель
начальника Департамента общего образования Томской
области

Ефимова Елена Георгиевна         Заместитель директора по учебной работе, учитель химиии
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея № 7 г. Томска

Кухарская Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, учитель химии и биологии
муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная
школа»

Секретарь: Гизбрехт Светлана Викторовна, документовед 1 категории деканата биолого-химического
факультета ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)
Биологическое образование

Председатель комиссии
Головацкая Ирина
Феоктистовна

        Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры
физиологии растений и биотехнологии Биологического
института федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Минич Александр Сергеевич         Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры

общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета

Перевозкин Валерий
Петрович

        Кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой
общей биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета
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Жарикова Наталия
Викторовна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей
биологии и методики обучения биологии Томского
государственного педагогического университета, учитель
биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г.Томска 

Вторина Елена Вениаминовна         Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель
начальника Департамента общего образования Томской
области

Ефимова Елена Георгиевна         Заместитель директора по учебной работе, учитель химиии
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея № 7 г. Томска

Кухарская Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, учитель химии и биологии
муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная
школа»

Секретарь: Гизбрехт Светлана Викторовна, документовед 1 категории деканата биолого-химического
факультета ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)
Изобразительное искусство

Председатель комиссии
Двизова Ольга Владимировна         Директор Муниципального автономного образовательного

учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа № 1» Города Томска

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Лазарев Сергей Петрович         Заслуженный художник РФ, профессор, профессор кафедры

музыкального и художественного образования Томского
государственного педагогического университета

Долгих Николай Андреевич         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
музыкального и художественного образования Томского
государственного педагогического университета

Зоркальцева Ольга
Михайловна

        Учитель изобразительного искусства высшей
квалификационной категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназии № 55 им. Е.Г.
Вёрсткиной г. Томска
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Каплинская Галина
Васильевна

        Заместитель директора по художественно-эстетическому
воспитанию муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла № 58 г.
Томска, учитель высшей квалификационной категории,
Почетный работник общего образования Российской
Федерации

Секретарь: Воронина Анна Сергеевна, заместитель декана факультета культуры и искусств ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Профессиональное обучение

Председатель комиссии
Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Колесникова Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, доцент, декан факультета
технологии и предпринимательства Томского
государственного педагогического университета

Куровский Василий
Николаевич

        Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Елисеев Владимир
Анатольевич

        Директор Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
индустриальный техникум" 

Мельник Сергей Андреевич         Кандидат биологических наук, доцент кафедры лесного
хозяйства и ландшафтного строительства федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Безопасность жизнедеятельности

Председатель комиссии
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Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Колесникова Елена
Владимировна

        Кандидат биологических наук, доцент, декан факультета
технологии и предпринимательства Томского
государственного педагогического университета

Куровский Василий
Николаевич

        Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Ахмеджанов Рафик
Равильевич

        Доктор биологических наук, профессор кафедры
безопасности жизнедеятельности и медико-биологических
дисциплин Томского государственного педагогического
университета

Елисеев Владимир
Анатольевич

        Директор Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
индустриальный техникум" 

Мельник Сергей Андреевич         Кандидат биологических наук, доцент кафедры лесного
хозяйства и ландшафтного строительства федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Довиденко Фатима
Таймуразовна

        Заместитель директора по учебно-методической работе
Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Томский
механико-технологический техникум"

Секретарь: Егорова Елена Владимировна, документовед I категории деканата факультета технолигии
и предпринимательства ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Управление в сфере образования

Председатель комиссии
Малкова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

управления образованием факультета психологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
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Филонов Николай
Григорьевич

        Доктор физико-математических наук, старший научный
сотрудник, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
Томского государственного педагогического университета

Минаев Николай Николаевич         Доктор экономических наук, профессор, декан факультета
экономики и управления Томского гсударственного
педагогического университета

Смышляева Лариса
Германовна

        Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
социальной педагогики, директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Дубовицкая Юлия Валерьевна         Кандидат педагогических наук, начальник Управления
образования Администрации Томского района 

Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Понамарева Юлия Васильевна         Директор федерального казенного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Томской области", учитель немецкого языка высшей
квалификационной категории

Секретарь: Волчкова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
менеджента ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Образование в области физической культуры

Председатель комиссии
Максимов Максим
Викторович

        Начальник Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области, Заслуженный
мастер спорта России

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Вакурин Анатолий
Николаевич

        Кандидат педагогических наук, декан факультета физической
культуры и спорта Томского государственного
педагогического университета

Канакова Любовь Петровна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теории и методики обучения физической культуре и спорту
Томского государственного педагогического университета

Пешков Владимир Федорович         Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
теории и методики обучения физической культуре и спорту
Томского государственного педагогического университета
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Белоусов Андрей Валерьевич         Кандидат педагогических наук, доцент, начальник
Управления физической культуры и спорта Администрации
Города Томска, заведующий кафедрой физкультурно-
спортивных дисциплин Томского государственного
педагогического университета

Коваленко Анна
Александровна

        Кандидат биологических наук, Заслуженный мастер спорта
России, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области

Секретарь: Ширенкова Елена Витальевна, заместитель декана факультета физической культуры и
спорта ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Иностранный (английский) язык

Председатель комиссии
Новицкая Ирина
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
английской филологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Круглова Людмила
Васильевна

        Кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой романо-германской филологии и методики
обучения иностранным языкам Томского государственного
педагогического университета

Нагорная Людмила Антоновна        Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-
германской филологии и методики обучения иностранным
языкам Томского государственного педагогического
университета

Коновалова Татьяна Юрьевна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования,
председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация
учителей английского языка»

Федорова Ирина Михайловна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования.

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Лингвокультурология
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Председатель комиссии
Новицкая Ирина
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
английской филологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Ким Александра Аркадьевна         Доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой

славянской филологии и межкультурной коммуникации
Томского государственного педагогического униерситета

Гузеева Александра
Валерьевна

        Кандидат педагогических наук, декан факультета
иностранных языков Томского государственного
педагогического университета

Коновалова Татьяна Юрьевна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования,
председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация
учителей английского языка»

Федорова Ирина Михайловна         Учитель английского языка высшей категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г.
Томска, почетный работник общего образования.

Секретарь: Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Музыка

Председатель комиссии
Стракович Анна Юрьевна         Директор Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования "Детская школа
искусств п. Молодежный"

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Каюмова Екатерина
Александровна

        Кандидат биологических наук, доцент, декан факультета
культуры и искусств Томского государственного
педагогического университета

Царев Вячеслав Николаевич         Доцент, профессор кафедры музыкального и
художественного образования Томского государственного
педагогического университета
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Кравченко Светлана
Николаевна

        Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель
специальности «Вокальное искусство» Областного
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Томский музыкальный
колледж имени Э.В. Денисова»

Артемьева Светлана Ивановна         Преподаватель специальности "Вокальное искусство"
Областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения "Томский
музыкальный колледж имени Э.В. Денисова"

Секретарь: Воронина Анна Сергеевна, заместитель декана факультета культуры и искусств ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Математическое образование

Председатель комиссии
Потекаев Александр Иванович        Доктор физико-математических наук, профессор, директор

Сибирского физико-технического института имени академика
В.Д. Кузнецова федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Заслуженный работник
высшей школы, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетный работник
науки и техники РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Ксенева Вера Николаевна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры

математики, теории и методики обучения математике
Томского государственного педагогического университета

Голубенко Татьяна Яковлевна         Кандидат физико-математических наук, доцент, доцент
кафедры математического анализа Томского
государственного педагогического университета

Пьяных Елена Георгиевна         Кандидат педагогических наук, доцент, декан физико-
математического факультета Томского государственного
педагогического университета

Смолякова Диана Викторовна         Кандидат педагогических наук, доцент, директор
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея № 7 г. Томска

Баталова Евгения
Анатольевна

        Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гуманитарного лицея г.
Томска

Гук Наталья Анатольевна         Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 87»
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Секретарь: Фомина Елена Анатольевна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент
кафедры математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Физическое образование

Председатель комиссии
Потекаев Александр Иванович        Доктор физико-математических наук, профессор, директор

Сибирского физико-технического института имени академика
В.Д. Кузнецова федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Заслуженный работник
высшей школы, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетный работник
науки и техники РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Румбешта Елена Анатольевна         Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры

общей физики Томского государственного педагогического
университета

Зеличенко Владимир
Михайлович

        Кандидат физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры общей физики Томского
государственного педагогического университета

Трифонова Людмила
Борисовна

        Кандидат педагогических наук, методист по физике
муниципального автономного учреждения информационно-
методического центра г. Томска

Гук Наталья Анатольевна         Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 87»

Секретарь: Фомина Елена Анатольевна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент
кафедры математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Психология и педагогика начального образования

Председатель комиссии
Стародубцев Вячеслав
Алексеевич

        Доктор педагогических наук, профессор, профессор Учебно-
научного центра "Организация и технологии высшего
профессионального образования" федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет», Почетный работник
высшего профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
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Поздеева Светлана Ивановна         Доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой педагогики и методики начального образования
Томского государственного педагогического университета

Куровский Василий
Николаевич

        Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Вахитова Галия Хамитовна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
педагогики и методики начального образования Томского
государственного педагогического университета

Прудникова Татьяна
Анатольевна

        Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска

Обоянцева Ольга
Владимировна

        Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Зональненская средняя общеобразовательная школа»
Томского района

Секретарь: Шварева Ольга Васильевна, специалист по учебно-методической работе I категории
факультета дошкольного и начального образования, старший преподаватель кафедры педагогики и
методики начального образования ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Психология и педагогика развития дошкольника

Председатель комиссии
Стародубцев Вячеслав
Алексеевич

        Доктор педагогических наук, профессор, профессор Учебно-
научного центра "Организация и технологии высшего
профессионального образования" федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет», Почетный работник
высшего профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Поздеева Светлана Ивановна         Доктор педагогических наук, профессор, заведующий

кафедрой педагогики и методики начального образования
Томского государственного педагогического университета

Файзуллаева Елена
Дмитриевна

        Кандидат психологических наук, доцент кафедры
дошкольного образования Томского государственного
педагогического университета

Смышляева Лариса
Германовна

        Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
социальной педагогики, директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического
университета
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Власова Юлия Андреевна         Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и
педагогической психологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»

Никитина Татьяна Ивановна         Главный специалист отдела развития образования
Департамента образования администрации Города Томска

Секретарь: Шварева Ольга Васильевна, специалист по учебно-методической работе I категории
факультета дошкольного и начального образования, старший преподаватель кафедры педагогики и
методики начального образования ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Дополнительное образование детей

Председатель комиссии
Гудожникова Ольга Борисовна         Кандидат педагогических наук, директор Областного

государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Смышляева Лариса
Германовна

        Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
социальной педагогики, директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Титова Галина Юрьевна         Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой социальной педагогики Томского государственного
педагогического университета

Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Петрачкова Татьяна Ивановна         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 25 г. Томска

Секретарь: Чекурова Ольга Викторовна, документовед факультета психолого-педагогического и
специального образования ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Филологическое образование

Председатель комиссии
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Мишанкина Наталья
Александровна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения
русского языка Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Болотнова Нина Сергеевна         Доктор филологических наук, профессор, заведующий

кафедрой русского языка Томского государственного
педагогического университета

Полева Елена Александровна         Кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой русской литературы Томского государственного
педагогического университета

Безменова Лилия Адольфовна         Кандидат педагогических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 36 г.
Томска

Петров Аркадий
Владимирович

        Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
русской литературы Томского государственного
педагогического университета, методист, учитель литературы
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Школы "Эврика - развитие" г. Томска

Секретарь: Сафонова Екатерина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской литературы ТГПУ 

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)
Историческое образование

Председатель комиссии
Харусь Ольга Анатольевна         Доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры

истории и документоведения федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Сазонова Наталия Ивановна         Доктор философских наук, кандидат исторических наук,

доцент, заведующий кафедрой истории России и методики
обучения истории и обществознанию Томского
государственного педагогического университета
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Мухин Олег Николаевич         Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
всеобщей истории Томского государственного
педагогического университета

Тучкова Наталья Анатольевна         Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
археологии и этнологии Томского государственного
педагогического университета

Тереков Руслан Юрьевич         Учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье 

Гайдашова Вера Андреевна         Заведующая кафедрой общественно-научных дисциплин,
учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гуманитарного лицея г.
Томска

Секретарь: Шведова Ольга Алексеевна, заместитель декана историко-филологического факультета
ТГПУ  

44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)

Русский язык как иностранный

Председатель комиссии
Мишанкина Наталья
Александровна

        Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения
русского языка Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Курьянович Анна
Владимировна

        Доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
теории языка и методики обучения русскому языку Томского
государственного педагогического университета

Бабенко Иннеса Игоревна         Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
теории языка и методики обучения русскому языку Томского
государственного педагогического университета

Ломакина Марина Ильинична         Руководитель методического объединения гуманитарных
наук, учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска
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Черепанова Тамара Борисовна         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории языка
и методики обучения русскому языку Томского
государственного педагогического университета, учитель
русского языка и литературы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Мариинская средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Томска

Секретарь: Дубина Людмила Витальевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории
языка и методики обучения русскому языку ТГПУ 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Практическая психология и педагогика

Председатель комиссии
Гудожникова Ольга Борисовна         Кандидат педагогических наук, директор Областного

государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии (очная форма обучения)
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Корытова Галина Степановна         Доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
психологии развития личности Томского государственного
педагогического университета

Соколова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Секретарь: Власова Ольга Геннадьевна, старший лаборант кафедры психолого-педагогического
образования и дефектологии ТГПУ 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Практическая психология и педагогика

Председатель комиссии
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Гудожникова Ольга Борисовна         Кандидат педагогических наук, директор Областного
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии (заочная форма обучения)
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Буравлева Наталья
Анатольевна

        Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Соколова Ирина Юрьевна         Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Никульшин Сергей Маевич         Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска, Отличник
народного просвещения

Секретарь: Власова Ольга Геннадьевна, старший лаборант кафедры психолого-педагогического
образования и дефектологии ТГПУ 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Психология и педагогика начального образования

Председатель комиссии
Стародубцев Вячеслав
Алексеевич

        Доктор педагогических наук, профессор, профессор Учебно-
научного центра "Организация и технологии высшего
профессионального образования" федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет», Почетный работник
высшего профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Поздеева Светлана Ивановна         Доктор педагогических наук, профессор, заведующий

кафедрой педагогики и методики начального образования
Томского государственного педагогического университета
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Куровский Василий
Николаевич

        Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Вахитова Галия Хамитовна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
педагогики и методики начального образования Томского
государственного педагогического университета

Прудникова Татьяна
Анатольевна

        Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска

Обоянцева Ольга
Владимировна

        Кандидат педагогических наук, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Зональненская средняя общеобразовательная школа»
Томского района

Секретарь: Шварева Ольга Васильевна, специалист по учебно-методической работе I категории
факультета дошкольного и начального образования, старший преподаватель кафедры педагогики и
методики начального образования ТГПУ 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)

Психология и педагогика развития дошкольника

Председатель комиссии
Стародубцев Вячеслав
Алексеевич

        Доктор педагогических наук, профессор, профессор Учебно-
научного центра "Организация и технологии высшего
профессионального образования" федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» Почетный работник
высшего профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Поздеева Светлана Ивановна         Доктор педагогических наук, профессор, заведующий

кафедрой педагогики и методики начального образования
Томского государственного педагогического университета

Файзуллаева Елена
Дмитриевна

        Кандидат психологических наук, доцент кафедры
дошкольного образования Томского государственного
педагогического университета

Смышляева Лариса
Германовна

        Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
социальной педагогики, директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Власова Юлия Андреевна         Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и
педагогической психологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
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Никитина Татьяна Ивановна         Главный специалист отдела развития образования
Департамента образования администрации Города Томска

Секретарь: Шварева Ольга Васильевна, специалист по учебно-методической работе I категории
факультета дошкольного и начального образования, старший преподаватель кафедры педагогики и
методики начального образования ТГПУ 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)

Педагогика и психология инклюзивного образования

Председатель комиссии
Рахмазова Любовь
Демьяновна

        Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник отделения аддиктивных состояний Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
"Томский национальный исследовательский медицинский
центр Российской академии наук" 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Мёдова Наталия Анатольевна         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Ажермачева Зоя Николаевна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Максимова Оксана
Александровна

        Кандидат педагогических наук, начальник методического
отдела по развитию системы образования Управления
образования Администрации Томского района 

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Секретарь: Чекурова Ольга Викторовна, документовед факультета психолого-педагогического и
специального образования ТГПУ 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)

Логопедия

Председатель комиссии
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Рахмазова Любовь
Демьяновна

        Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник отделения аддиктивных состояний Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
"Томский национальный исследовательский медицинский
центр Российской академии наук" 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Грицкевич Наталья
Константиновна

        Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
психолого-педагогического и специального образования
Томского государственного педагогического университета

Мёдова Наталия Анатольевна         Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной
педагогики Томского государственного педагогического
университета

Ажермачева Зоя Николаевна         Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
психолого-педагогического образования и дефектологии
Томского государственного педагогического университета

Максимова Оксана
Александровна

        Кандидат педагогических наук, начальник методического
отдела по развитию системы образования Управления
образования Администрации Томского района 

Каракулова Ольга Викторовна         Кандидат психологических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, педагог-психолог
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы-
интерната для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья № 22 г. Томска

Секретарь: Чекурова Ольга Викторовна, документовед факультета психолого-педагогического и
специального образования ТГПУ 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)

Государственное и муниципальное управление

Председатель комиссии
Коломиец Татьяна Ивановна         Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры

экономики Института экономики и менеджмента
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Ромахина Ирина Алексеевна         Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой

экономики и методики преподавания экономики Томского
государственного педагогического университета
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Сазанова Елена
Александровна

        Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и
методики преподавания экономики Томского
государственного педагогического университета

Шадейко Николай
Ромальдович

        Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
экономики и методики преподавания экономики Томского
государственного педагогического университета, начальник
отдела магистратуры и аспирантуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Томский государственный
архитектурно-строительный университет" 

Киселева Наталья Юрьевна         Начальник отдела лицензирования и аккредитации комитета
по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области

Юрченко Ирина
Владимировна

        Заведующая очным отделением Областного государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Томский аграрный колледж"

Секретарь: Метлина Анастасия Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и методики преподавания экономики ТГПУ 

45.04.02 Лингвистика
Направленность (профиль)
Перевод и переводоведение

Председатель комиссии
Кобенко Юрий Викторович         Доктор филологических наук, доцент, профессор отделения

иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Члены комиссии
Полякова Наталья
Владимировна

        Кандидат филологических наук, доцент, доцент, заведующий
кафедрой перевода и переводоведения Томского
государственного педагогического университета

Крицкая Надежда Вадимовна         Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
перевода и переводоведения Томского государственного
педагогического университета

Диденко Анастасия
Владимировна

        Кандидат филологических наук, доцент отделения
иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Суздорф Анастасия Сергеевна         Старший руководитель проектов, переводческая компания
Yanus Worldwide
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