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Утвердить состав постоянно действующих комиссий Ученого совета ТГУ: 

Учебно-методическая комиссия
Председатель -  проректор по учебной работе В.В. Дёмин 
Члены комиссии:
Брель Е.В. -  начальник учебного управления
Воробьев Д.С. -  директор биологического института
Гураль С.К. -  декан факультета иностранных языков
Коротаев А.Г. -  и.о. декана радиофизического факультета
Краснорядцева О.М. -  и.о. декана факультета психологии
Павлов Е.В. -  начальник отдела по новому набору
Руденко Т.В. -  помощник проректора по учебной работе, начальник
Сущенко С.П. -  декан факультета информатики
Объединенный научно-технический совет (ОНТС) -  на правах научно- 
производственной комиссии
Председатель -  и.о. проректора по научной работе И.В. Ивонин

Аттестационная комиссия
Председатель -  ректор Э.В. Галажинский 
Заместители председателя:
В.В. Дёмин -  проректор по учебной работе 
И.В. Ивонин -  и.о. проректора по научной работе 
Члены комиссии:
Бурова Н.Ю. -  ученый секретарь ТГУ
Васенин И.М.- заведующий кафедрой прикладной аэромеханики
Воробьев Д.С. -  директор биологического института
Демешкина Т.А.- декан филологического факультета
Завьялова М.П. -  профессор кафедры философии и методологии науки
Зиновьев В.П. -  декан исторического факультета
Касаткина Т.В. -  начальник управления аспирантуры и докторантуры
Климова ТВ. -  старший преподаватель кафедры управления образованием
Майер Г.В. -  президент
Назаров А.А. -  заведующий кафедрой теории вероятностей и математической 
статистики
Пучкова Н.А. -  председатель профсоюзного комитета сотрудников ТГУ 
Сазонтова Н.А. -  директор офиса стратегического управления 
Сапожкова З.В. -  начальник управления кадров
Свиридов М.К. -  профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского 
надзора и правоохранительной деятельности 
Слижов Ю.Г. -  декан химического факультета



Планово-бюджетная комиссия
Председатель -  проректор по программам развития ТГУ Д.В. Сухушин 
Члены комиссии:
Борило Л.П. -  ученый секретарь научного управления 
Васильева О.Г. -  начальник планово-финансового управления 
Гринкевич JI.C. -  директор Высшей школы бизнеса ТГУ 
Нагаева Г.Н. -  главный бухгалтер
Пучкова Н.А. -председатель профсоюзного комитета сотрудников ТГУ 
Сазонтова Н.А. -  директор офиса стратегического управления 
Тарасенко П.Ф. -  декан международного факультета управления 
Шутеев О.М. - проректор по административно-хозяйственной работе

Организационно-нормативная комиссия
Председатель -  директор юридического института В.А. Уткин 
Члены комиссии:
Агашев Д.В. -  доцент кафедры трудового права и социального обеспечения
Бурова Н.Ю. -  ученый секретарь ТГУ
Гринкевич JI.C. -  директор Высшей школы бизнеса ТГУ
Котляр И.А. -  начальник правового управления
Сапожкова З.В. -  начальник управления кадров
Трубникова ТВ. -  советник при ректорате, доцент кафедры уголовного 
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности

Комиссия по социальной и воспитательной работе
Председатель -  проректор по социальной работе С.П. Кулижский 
Члены комиссии:
Былин В.И. -  директор студенческого городка
Гусева H.JL -  начальник управления социально-воспитательной работы 
Диль В.А. -  председатель профсоюзной организации студентов ТГУ 
Сапожкова З.В. -  начальник управления кадров
Сырямкина Е.Г. -  доцент кафедры общей и педагогической психологии
Пучкова Н.А. -  председатель профсоюзного комитета сотрудников ТГУ
Черняк Э.И. -  директор институт искусств и культуры
Шрагер Э.Р. -  декан физико-технического факультета
Шутеев О.М. - проректор по административно-хозяйственной работе

Комиссия по работе с научной молодежью
Председатель -  президент Г.В. Майер
Заместитель председателя -  руководитель Молодежного центра В.И.
Масловский
Члены комиссии:
Астанин А.В. -  председатель Совета молодых ученых ТГУ 
Демешкина ТА. -  декан филологического факультета 
Диль В.А. -  председатель профсоюзной организации студентов ТГУ 
Потекаев А.И. -  директор СФТИ
Ильченко О.Н. -  председатель Объединенного совета обучающихся 
Касаткина Т.В. -  начальник управления аспирантуры и докторантуры 
Можаева Г.В. -  директор института дистанционного образования 
Михалёва JI.B. -  заведующая кафедрой романских языков
Мясников А.Г. -  председатель комиссии по работе с молодежью профсоюзного
комитета сотрудников ТГУ
Чайковская О.Н. -  декан физического факультета
Якубов В.П. -  заведующий кафедрой радиофизики



Комиссия по информатизации
Председатель комиссии - советник при ректорате Б. А. Гладких 
Заместитель председателя комиссии -  начальник управления - проректор по 
информатизации О. А. Змеев 
Члены комиссии:
Вельская Е.В. -  начальник управления делами и организационного обеспечения 
Беляев В А . - заместитель начальника управления информатизации 
Брель Е.Ю .- начальник учебного управления
Демкин В.П. -  начальник управления - проректор по сетевой информационной 
деятельности
Князев Б.Г. -  ведущий программист управления бухгалтерского учета и 
контроля
Краснова Т.С. -  начальник отдела организации и сопровождения НИОКР
Можаева Г.В. -  директор института дистанционного образования
Сазонтова НА. -  директор офиса стратегического управления
Сапожкова З.В. -  начальник управления кадров
Сущенко С.П. -  декан факультета информатики
Тарасенко П.Ф. -  декан международного факультета управления
Шепель М.О. -  директор Научной библиотеки
Эмер Ю.А. -  начальник управления информационной политики
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