
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

14.12.2016 № 962/ОД

Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий

Для организации проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемым по 
самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам НИ ТГУ, и в 
соответствии с решением Ученого совета НИ ТГУ от 30.11.2016, протокол №10

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить председателей Г осу дарственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Томского 
государственного университета на 2017 год:

№ Код и 
наименование 
направления 
подготовки

ФИО
председателя

ГЭК

Основное место 
работы, занимаемая 

должность

Ученая степень Специальность, 
по которой 

была защита

1. 03.06.01 Физика и 
астрономия

Фикс
Александр
Иванович

ФГАОУ ВО
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
профессор каф.
высшей математики и
математической
физики

доктор физико-
математических
наук

01.04.02 
«Теоретическа 
я физика»

2. 05.06.01 Науки о 
Земле

Язиков Егор 
Г ригорьевич

ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет», зав. каф. 
геоэкологии и 
геохимии

доктор геолого- 
минералогическ 
их наук

25.00.36
«Геоэкология»

3. 37.06.01
Психологические
науки

Морозова
Ирина
Станиславовна

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», зав. каф.

доктор
психологических
наук

19.00.01
«Общая
психология,
психология



2

общей психологии и 
психологии развития

личности,
история
психологии»

4. 38.06.01 Экономика Никулина
Ирина
Евгеньевна

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»,
профессор каф.
менеджмента

доктор
экономических
наук

05.13.10 
«Управление в 
социальных и 
экономических 
системах»

5. 40.06.01
Юриспруденция

Антонов Антон 
Г еннадьевич

ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН 
России, заместитель 
начальника по научной 
работе

доктор
юридических
наук

12.00.08 
«Уголовное 
право и 
криминология; 
уголовно
исполнительное 
право»

6. 41.06.01 
Политические 
науки и 
регионоведение

Кисляков
Михаил
Михайлович

Кемеровский институт 
(филиал) РЭУ им.
Г.В. Плеханова, 
профессор каф. 
гуманитарных 
дисциплин

доктор
политических
наук

23.00.02 
«Политические 
институты, 
процессы и 
технологии»

7. 41.06.01
Образование и
педагогические
науки

Ревякина
Валентина
Ивановна

ФГБОУ ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет» зав. каф.
педагогики
послевузовского
образования

доктор
педагогических
наук

13.00.01
«Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования»

8. 45.06.01
Языкознание и 
литературоведение

Хамятова
Марина
Альбертовна

ФГБОУ ВПО 
«Томский 
государственный 
педагогический 
университет», 
профессор каф. 
литературы и 
методики ее 
преподавания

доктор
филологических
наук

10.01.01
«Русская
литература»

9. 46.06.01 
Исторические 
науки и археология

Бойко
Владимир
Петрович

ФГБОУ ВО «Томский
государственный
архитектурно-
строительный
университет», зав. каф.
истории России и
политологии

доктор
исторических
наук

07.00.02 
«Отечественна 
я история»

10. 47.06.01
Философия, этика и 
религиоведение

Ардашкин
Игорь
Борисович

ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательский 
Томский
политехнический 
университет», 
профессор каф. 
истории и философии 
науки и техники

доктор
философских
наук

09.00.01 
«Онтология и 
теория 
познания»
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11. 49.06.01 
Физическая 
культура и спорт

Андреев
Владимир
Игоревич

ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет», 
профессор каф. 
физической культуры

доктор
педагогических
наук

13.00.04
«Теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительн
ой и
адаптивной
физической
культуры»

12. 51.06.01
Культурология

Волк Павел 
Леонидович

Департамент по 
культуре и туризму 
Томской области, 
начальник 
департамента

Доктор
культурологии

24.00.01 
«Теория и 
история 
культуры»

Ректор /  гхЬт>г______ Э.В. Галажинский

Т.В. Касаткина 
529-820


