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ПРиКАЗ
Об утверждении составов и секретарей апелляциiонных комиссий на 2022
год
Во изменение приказа от 20.12.202 1 ?Чъ 615/2-07
В целях приведения в
апелляционных комиссий п р и к а

З

соответствие
Ы в а ю:

должностей

членов

и

секретарей

1. В связи с переимевованием кафедры экономической теории в кафед
ру экономики
и предпринимательства с 01 марта 2022 г. в должности члена апелл
яционных комиссий по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика. направленность (проф
иль) Финансы н
-iедщ—--3403.02 Менеджмент. направленное-тв— —епрофн-л
ь) Государственное и
муницюипальное управление. 44.03.05 Пелагогическое образовани (с двумя
е
профилями
подготовки). направленность (профили) Экономика ти Право. 44.04.0
1 Педагогическое
образование. направленность (профиль) Управление в сфере образ
ования. 44.04.04
Профессиональное обучение (по отраслям). направленность (профиль)
Государственное ти
муницппальное управление для рассмотрения апслляцттй по резУльтатам госуда
рственной
итоговой аттестации Ярушкиной Iiатальи Анатольевны вмест
о слов ((кандидат
экономических наук. доцент, доцент кафедры экономической
теории Томского
государственного педагогического университета» читать: ((кандидат
экономических наук.
доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства Томск
ого государственного
педагогического университета»:
2. В связи с переимсиованием кафедры экономической теории в кафедру эконо
мики и
предпривямательства с 01 марта 2022 г. в должности секретаря апелл
яционньих комиссий
по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (проф
иль) Финансы и
кредит, 38.03.02 Менеджмеыт. направленность (профиль) Госуд
арственное п
муницкпальное управление. 44.03.05 [Iедагогвческое образование (с
двумя профилями
подготовки). направленность (профили) Экономика и Право. 44.04.01
Педагогическое
образование. направленность (профиль) Управление в сфере образ
ования. 44.04.04
Iiрофесспональное обучение (по отраслям). направленность (профиль)
Государственное и
муниципальное управление для рассмотрения апелляций по результатам
государственной
итоговой аттестации Ыестеровой Оксаны Анатольевны вмест
о слов ((канд]щат
экономических наук, доцент кафедры экономической теории ТГ[IУ»
читать: ((кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики и предпринимательс
тва ТГГIУ».
Основание: приказы ректора от 25.02.2022 )ЧЪ 76-07. от 2 1.03.2022 ] 148 л/с.
от 28.03.2022
Ж 158 л/с
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
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