
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

24.08.2021 № 759/ОД

О внесении изменений в перечень 
образовательных программ высшего образования  -  

бакалавриата, специалитета, магистратуры 
для приема в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры (далее - перечень) по направлениям подготовки в соответствии с 
лицензией ТГУ на право осуществления образовательной деятельности, приказ от 
26.10.2020 №998/10Д:

1.1. Уточнить название программы магистратуры по направлению 
подготовки 39.04.02 Социальная работа наименование программы «Управление и 
проектирование в социальной сфере (Социальная работа с семьей и другими 
категориями населения) Social Management and Design (Social work with families and 
other population categories)». Язык реализации программы русский. Форма обучения 
очная. Руководитель программы Рыкун Артём Юрьевич, доктор социологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой социальной работы.

Основание: служебная записка от 21 июля 2021 г.
1.2. Сменить наименование программы бакалавриата «Экономика 

(Economics)» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на «Финансовая 
экономика (Financial Economics)». Язык реализации программы русский. Форма 
обучения очная. Руководитель программы Ильина Татьяна Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и учета.

Основание: решение Ученого совета Института экономики и менеджмента, 
протокол заседания № 03 от 25 марта 2021 г., служебная записка от 21 июля 2021 г.

1.3. Сменить руководителя программы бакалавриата «Менеджмент 
(Management)» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Management) на 
Павлову Ирину Анатольевну, кандидата экономических наук, доцента кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга. Язык реализации программы русский. 
Форма обучения очная.

Основание: решение Ученого совета Института экономики и менеджмента, 
протокол заседания № 01 от 28 января 2021 г.; служебная записка от 21 июля 2021 
г.

1.4. Сменить руководителя программы специалитета «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности (Economic and Legal Support of Economic 
Security)» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (Economic 
Security) на Копилевич Валерию Вадимовну, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры финансов и учета. Язык реализации программы русский. Форма



обучения очная.
Основание: решение Ученого совета Института экономики и менеджмента, 

протокол заседания № 01 от 28 января 2021 г.; служебная записка от 21 июля 2021 
г.

1.5. Ввести в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(Management) наименование программы «Менеджмент (Management)» 
профессиональные модули: «Управление бизнесом», «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление персоналом». Язык реализации 
программы русский. Форма обучения очная. Руководитель программы Павлова 
Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга.

Основание: служебная записка от 21 июля 2021 г.
1.6. Заменить в рамках направления подготовки 05.03.02 География 

наименование программы «География, геотехнологии, туризм (Geography, 
Geotechnologies, Tourism and Excursion Services)» профессиональные модули: 
«Ландшафтная экология и мониторинг геосистем», «Геоморфология и 
моделирование рельефа», «Цифровая картография и геомаркетинг» 
профессиональным модулем «Геоинформационные технологии в географических 
исследованиях». Язык реализации программы русский. Форма обучения очная. 
Руководитель программы Евсеева Нина Степановна, доктор географических наук, 
профессор, заведующий кафедрой географии.

Основание: решение Ученого совета геолого-географического факультета, 
протокол заседания № 07 от 01 июля 2021 г., служебная записка от 28 июля 2021 г.

И.о. ректора




