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Председатель НЭК
Смолякова Диана Викторовна

кандидат педагогических наук, доцент, директор МАОУ
лицей )Ч 7 г. Томска

Председатель ЭК
(заместитель председателя)

Стась Андрей Николаевич

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
информатики Томского государственного педагогического
университета

Члены комиссии:

Артищева Лгодмила Михайловна

кандидат физико-математических наук, доцент. доце иг
Томского
государствсиi юго
кафедры
информатики
педагогического университета

Подстрвгпч Анна Геннадьевна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
математики, теории и методики обучения математике
Томского госУдарственного педагогического Университета

Бутакова Ольга Петровна

заместитель директора по информационному обеспечению
МАОУСОШ МI9 г. Томска

Программа дополiштельиого профессионального образования Физическая куль’нура
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Физическая культура
Итоговый экзамен Физическая
Председатель }IЭК
Баранова Наталья i’Iваыовна

к’ли)Iтра:

методика iiрспошинаиния

Олимпийская чемпяоика. Заслуженный мастер спорта
России. тренер областного государственного автономного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
iiатальт Барановой

Председатель ЭК
Оаместиитель председателя)

Вакурин Анатолий Николаевич

кандидат

педагогических

наук,
декан
факультста
физической культуры и спорта. доцент кшэедрьи георii 1 11
методики обучения физической культуре ы спорту

Томского государственного педагогического университета
Члены компесииии:

Вязигин Алексей Юрьевич

кандидат

педагогических

наук,

доцент

дисциплин
физкультурно-спортивцых
государственного педагогического уцннверсiнтега
Безотечество Константин Игоревич

кафедры
Томского

кандидат педагогических наук. доцент, профессор кафедры

Томского
дисциплин
физкультурно-спортивных
университета
педагогического
государственного
Широкова Анастасия Валентиновна кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теории и методики обучения физической культуре н
педагогического
государственного
спорту
Томского
уни версиитета

Дровалев Олег Анатольевич

учитель физической культуры высшей квали
фикационной
категории МАОУ СОШ * 2 г. Томска

Программа ДОПОЛ(IIIТСЛЫIОГО профе
ссiюналытого образования
Педагогiiка п методика начального образования

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образовани
е
Направлеипиость (профиль) 1-Iачаль’иое образование
Итоговый экзамен Теория

ин методика ниачальнного образованнця

Председатель ЯЭК
Шаповалова Людмила
Алексаидровна
Председатель ЭК
(заместитель председателя)
Поздесва Светлана Ивановва

Члены комяссинин:

учитель начальных классов высшей
категории МАОУ СОШ М24

квалиифиткационной

доктор пепагогнiческиiх наук, профессор,
заведуюыянй
кафедрой педагогнкии н методики начального образ
ования
Томского государственного педагогического уи-н нивер
ситета

Курышева Маргарита Виiаоровна

кандидат фялологгнческтих наук, доцент, доцент
кафедры
педагоги кп к методики начального образоват-ии-ия Томси
ого
государственного педагогического университета

Вахитова Галия Хамитовна

кандидат педагогических наук. доцент, доцент кафед
ры
педагогикц и методики начального образован пя Томск
ого
государственного педагогического университета

Нилина Надежда Александровна

Отличник народного образования РФ, Заслукеiгный
учитель
РФ,
учитель
начальных
классов
высшей
квалификацi:онiной категории МАОУ СОШ К2
22 г. Томска

Программа дополiннiтельнного профеесяопалыиог
о образования
дошкольнiая педагогинка ин психология
Направление подготовки 44.03.01 Педагогичес
кое образование
Направленность (профиль) дошкольяое образ
ование
Итоговый экзааiенн доiiнколыная педагогика
и психология

Председатель НЭК
Трунова Вера Алексаидровна
Председатель

ЭК
(заместитель председателя)
Яркина Татьянiа Ыиколасвна

Члены комиссия:

Вершинина Ларнса Владимировна

Почетный работник образования
МАДОУ ЗЫЪ 73 г. Томска

РФ,

заведуiоший

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой
дошкольного
образования
Томского
государственного педагогического уши всрсинтета
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
дошколы-ного образования Томского государственного

педагогического университета
Азбукина Елена iОрьевна

доцент

Матвеева Анна Александровна

старший воспитатель МАДОУ )86

кафедры ДОШКОЛЬНОГО образования Томского
государственного педагогического университета

Программа дополнительного профессiiоiiалыиого образования Логопедiiп
Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологничеекое) образование
Направленность (профиль) Логопединя

Итоговым

Председатель

экзамен

Логонiели’я

ПЭК

Куприянюва Крина Евгеиьевна

донаор медищинскиiх наук. профессор. ведщнй научный

сотрудник
отделения
пограничных
сосгояиi ний
федерального государственного бюджетного н iаучного
учреждения

высшего

Кiомский
образования
национальный исследовательский медицинский
центр
Российской академии наук»

Председатель ЭК
(заместитель председателя)

Ажермачева Зоя Николаевна

кандидат

педагогических наук, доцент, доцент кафедры

дефектологини Томского государственного педагогического

у ii ин вере итеiа
Члены комиссии:

Мёдова Наталия Анатольевна

кандидат
педагогических
кафедры
наук.
доцент
дефектологиги Томского государственного педагогического
университета

Филимонова Елена Анатольевна

старший преподаватель кафедры дефектологпнi Томскоiю
государственного педагогического университета

Юiселева Ольга Ивановна

кандидат филологннческых наук. доцент, доцент каг])сдрьн
дошкольвого образования Томского гюсудирственного
педагогического университета

Лисовская Татьяна I4вановна

учитель начальных классов высшей квалпфинкашионнной
категории ОГКОУ <Моряковская школа-игнтернат для
детей с ограниiченныпи возможносгямнн здоровья))

Программа дополiиiнтельниого профсссиионального образования
Специальная психология ню педагогiiка
Направление подготовки 44.03.02 Пенаолого-педагогi’чеекое образование
Iiаправлеiннность (профиль) Специальная психология п педагогника

Итоговый экзамен Психология ‘н педагогиiнса
Председатель НЭК
Лисовская Татьяна Ивановна

учитель начальных классов высшей квалификационной
категории ОГКОУ <Моряковская школа-пьнтеринат для
детей с ограниченными возможностями здоровья»

Председатель ЭК
(заместитель председателя)
Михайлова Елена Киколаевна

кандидат педагогических наук. доцент. доцеггг кафедры
педагогикп
и
психологии
образования
Томского
государственного педагогического университета

Члены комiiссiпi:
Ефремова-Шершукова
Надежда Александровiга

кандидат

исторических

педагогикит

наук.
психологии

и

доцент, доцент кш1)едрЫи
образования

государственного педагогического университета
Ревяюша

Валентина i’Iвановна

Томского

доктор
педагогических
наук.
профессор.
профессор
кафедры педагогики и психологии образования Томского

государственного псдагогического университета
Никульшин Сергей Маевич

кандидат педагогических наук, директор МуI-шшiпального
автономного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательпой школы Ж 54 г. Томска, отличник
народного просвещения
Программа дополiiiителыiого профессионального образовани
я
Педагогшса II психология образования

Направление подготовки 44.03.02 Пснихологоиiедагогiнiiеское образовани
е
Направленность (профиль) Психология образования

Итоговый

зюамени Психологии п

педагогика

Председатель НЭК
Коршакова Татьяна Сергеевна

педагог-психолог

МАОУ СОШ Ж 53

г. Томска

Председатель ЭК
(заместитель председателя)
Ефремова-Шершукова
Надежда Александровна

кандидат исторических наук. доцеI-нт, доцент кафедры
педагогики
и
психологии
образования
Томского
государственного педагогического унинверситтета

Члены комиссии:
Михайлова Елена Николаевка

кандидат педагогических наук. доцент, доцен кафед
ры
т
педагогинки
п
психолойит
образования
Томского

государственного педагоги ческого университета
Ревякина Валентина i’Iвановьна

доктор

педагогических наук, профессор. профессор
педагогики и психологии образования Томского

кафедры
государственного педагогического университета
Лисовскал Татьяна I4вагговна

учитель

начальных

категории

ОГКОУ

классов

высшей

<Моряковскал

квалiiфцкаццонгяой

школа-янтериат для

детей с ограниЧеннЫми возможностями здоровья

Программа дополнпттельнiого профессионального образования Истор
ия и обнцествознианните
Направление подготовки 440З.05 Педагогическое образование
(е двумя iiрофитлммиi ннодготовкнт)
Направленность (профили) История ин Об’цествознаиниiе

Итоговый экзамен Теория и методика преподавания истор
ии и общсствозiiаiiия
Председатель IIЭК
Гайдашова Вера Андреевна

заведчющий кафедрой общественно-научных дисциплин.

учитель

истории

и

обществознаiииiя

высшей

квалификационной категории МАОУ Гуманитарный лi:цей
г. Томска
Председатель

ЭК

(заместитель предеедателя)

Сазонова Наталия Ивановна

доктор (I)илосоФсi(IIх наук. кандидат исторгiческiiх 1К1К,
доцент,
заведующий кафедрой истории России п
методики обучения истории и обществозна,iiпо Томского
государственного педагогического университета

Члены комцеслii:
Мухин Олег Николаевич

доктор исторических наук, доцент, заведуиощий кафедрой
всеобщей истории, археологии II эт!iологiiIi Томского
государственного педагогического университета

Гончарова Татьяна Алексаидровна

кандидат исторических

наук.

доцент.

доцент

всеобщей истории. археологiiии и этiiологиiи
государственного педагогического университета
Браун Ирина Ивановна

кафедры
Iёмского

учитель
псторип
н
обществозяад’iя
ньгсыiей
квалификацгiоьшой категории МАОУ Гимназия Ж 56 г
Томсiса

Программи дополнительного iнрофсссноiналыного образованины Мс’ис
джмсдi
Направление подготовiсii 38.03.02 Меиiеджчеи’i
Направленность (профиль) Государственное н муiiiхципалыiое управ
ление
Итоговый экзамен Мевелжмеиит

Председатель IIЭК
Баталова Енгения Анатольевна

Председатель ЭК
(заместитель председатели)
Фялонов Николай Григорьевпч

Члены iсомииесинii:

Петрова Татьяна Адольфовна

директор
Мунидипального
автономного
общеобразовательиого чрежденпя Гумаи-ииигарииый :иiицей
г. Томска

доктор (Iнизпко-математiтческиих наук. старший

кандидат

педагогического

Кузнецов

Швед

Михайловпч

наук.

экономических

экономической

Сазанова Елена Александровна

iаучныии

сотрудник. заведуиощ’iй кафедрой менеджменiа Тохиского
государственного педагогического университета

теории

доцент

Томского

Iсафе,[ры

государственного

университета

кандидат

педагогических
наук.
доцент
кафедры
экономики и методики преподавания экономики
Томснсого государственного педагогического универсиитеча
канлiидаг

филологичесюiх

менеджмента

Гомского

наук,

доцент. доцент

государственного

кафедры

педагогического

университета
Никульшин Сергей Маевич

кандидат педагогических наук. дире
ктор Мунтiцяпальцого
автономного общеобразовательиог
о учреждения средiгеП
общеобразователытой ШКОЛЬГ ЗЧЪ
54 г. Томска, отличник
народного просвещения

Техвiiческпс секретари:

Мамай Александра Еагеньевiiа

начальник

отдела

СопровОЖдения

профессиональной

переподготовюi
То.iского
педагогического университета
Татымачева IОлия Александровна

специалист

по
сопровождения

государственного

учебно-методической

работе
отдела
профессиональной
переподготовюн
Томского государственного педа
гогического университета

Программа дополнительного
профессионального образования
Перевод ни переволоведешне
Направление подготовки 45.0
3.02 Линнгвистнка
Направлешюсть (профиль) Пер
евод их переводоведеииис
Итоговый экзамен Иинострациы
ii язык и теория и практика
перевода
Председатель
Кобенко

ЕIЭК

Юрий

Викторович

доктор

фихлологинческих

Председатель

ЭК

(заместитель председателя)
Полякова i-Iаталья Владимихровна

Членьн комнеепих:
Крицкая Надежда Ваднмовхш

Персидская Анастасия Сергеев
на

Глазунов Павел IОрьевцч
Технический секретарь
Васильева ИринIа Алексаядроахiа

наук,

профессор,

профессор
языков
школы
базовой
инженерной подготовки федераль
ного государственного
автономного
образователыного
учреждения
высшего
образования (<i-IацнонхалЫный иссл
едовательский Томский
политехнический университет»
отделения

иностранных

кандидат филологических наук
, доцент, заведунощигй
кафедрой
перевода
н
переводоведенния
Томского
государственного педагогическ
ого ушнверсiите га
кандидат фххлологпческххх наук,
доцент, доцент кафедры
перевода и переводоведения Том
ского государственного
педагогического университета
старший
преподаватель
кафедры
перевода
н
переводоведенця
Томского
государственного
педагогического ушхверснитета
переводчик

000 «СНЭМА-СЕРВI1С»

кандидат

философских

кафедры

английской

коммуннкащш

наук,

старший

фнлологххн
Томского

педагогического университета

эх

преподаватель

кнежкультурыой
государственного

Программа дополнительного профессионального образования
iiосираин ны и (аиiи линйскин й) язык
Направление подготовки 43.03.01 Пелгогi’чссiое образование
Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык

и

Итоговый экзамен Теория и методика преподавания иностранного языка

Председатель ЫЭК
Иценко Ириша Алексаидровна

Предеедатель

ЭК

кандидат педагогнтчесюгх
наук. ОтлигчиннIк iнароднiого
просвещения,
учитель
английского
языка
высшей
квалификационной категории МАОУ СОШ К 30 г. Чёмска

(заместитель председателя)

Круглова Людмняла Васнильевна

кандидаг
ка(]юдрой

Iяiло:иогпчеекик наук. доцент. заведунонцин й
романiо—германской фнилолОгIIин II меiюдтнкiI
обучения IносТраЫIнным яЗн каМ Томекого иоС\9ц1рс1 кенiноI>
педагогического университета

Члены комиссии:

Уткина Галиiна 1’Iвановiиа

Полякова Ыаталья Владимировна

доцент. доцент кафедры романо-германской фгнлологитнт и
хнетодiiки
обучеьiния
пыосраииньим
язьiисам
Iо)ненсоi о
государственлого педагогического университета

кандидат
ка(I)едрой

фгилологинчсскиiх
перевода

гн

наук. доцент. заведунонцтiй
переводоведенiьня
Iомс кого

госуларствеинюго педагогического уи нинвсрсннтста

Бердячева Океана Алексаидровна

учитель

английского
и
немецкого
языка
квалификациокной категории МБОУ СОШ
49

выснпей

г. Томска

Технический секретарь

Васильева Г1риниа Алексанидрошиа

каннлнилан

наук. сцнрипннй
(I)Iнлоео()с1сI1х
н ренiодаваi ел!)
кафедры
англпйс
фиiлологнi
и
м ежкул ЬГу’р 110 й
iсоммуникацпи
омского
государствен 11011
педагойическ о унив рситета

Ректор ТГПУ

АР!. Макаренко

Прореюгор по НОУД

О.А. Швабауэр

Проренсгор по

i1.о.декаыа

Од

ФПКIнЫК

Мамай А.Е.
тел. (31 1-3iб)/(4164)
Направить: УНООД (скан), ФПКииПI(

И.С. Багдасарьян

