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Об утверждении составов апелляционньгх
на 2022-2023 учебный год

комиссий

Во исполнение Положения об апелляции (але
лляционной комиссии) феде

рального
государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего
образования ((Томский
государс

твенный педагогический университет» для расс
мотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых Уни
верситетом самостоятельно, на период
проведения вступтiтелькых испытаний в ТГПУ
на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения на 2022/2023 учебный год п р и к аз ы
в а то:
1. Создать апелляционньте комиссии по общеобразов
ательным предметам в следующем
составе:
Русский язык
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
Ермоленкина Ларяса Ивановна
Карпенко Светлана Михайловна

Биологкя
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
Порохiiна
Екатерина Владимировна
Перевозкин Валеряй
Петрович
Химия
Печенкяна Татьяна Иннокентьевна

председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комисси
и;
доцент кафедры теории языка и методики
обучения
русскому языку, кандидат филологических
наук,
доцент;
доцент
кафедры
русского
языка,
кандидат
филологических наук, доцент.

председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комисси
и;
доцент кафедры биологян, кандидат биологич
еских
наук;
заведуюший
кафедрой
биологни,
биологических наук. доцент.

председатель
апелляшнонной
комиссии,
ответственнГчбекетарь приемной комиссии;

Полещук Олег Хемович

профессор” каф4ы химии
химичефих нау9профессор;

в

Шабанова Ирина Анатольевна

доцеу4 кафе44т химии и
пед огическ х наук, доцент.

географии,

Ректор

кандидат

/

географии,

АН. Макаренко

доктор
кандидат

2
География
Печенккиа Татьяна Иннокентьевна

председатель
апеллящюнной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;

Петрова Елена Юрьевна

доцент кафедры химии и
педагогических наук, доцент;

Буценко Егор Сергеевич

старший преподаватель кафедры химик и географии.

История
Печенккна Татьяна Иннокентьевна
Галккна Татьяна Васильевна
Гончарова Татьяна Александровна
Обществознание
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
Гончарова Татьяна Александровна
дунбинская Татьяна Ивановна

географии,

кандидат

председатель
алелляцконной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;
декан
ксторкко-филологического
факультета,
кандидат исторических наук, доцент;
доцент кафедры всеобщей истории, археологии и
этнологии, кандидат исторических наук, доцент.
председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;
доцент кафедры всеобщей истории, археологтiи и
этнологии, кандидат исторических наук, доцент;
доцент кафедры истории России и методики
обучения истории и обществознанию, кандидат
исторических наук, доцент.

Литература
Печенкина Татьяна Иннокентьевна

председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;

Петров Аркадий Владимирович

доцент кафедры русской литературы, кандидат
филологическкй наук, доцент;

Макаренко Евгения
Константкновна

доцент кафедры русской литературы.
фипологический наук, доцент.

Математика
Печенкина Татьяяа I1ннокентьевна
Пьяных Елена Георгиевна
Жкдова Любовь Александровна
Физика
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
Пьяных Елена Георгиевна
Власова Анна Алексеевна

Ректор

кандидат

председатель
апелляпионной
комиссии.
ответственный секретарь приемной комиссии;
декан физико-математического факультета, кандидат
педагогических наук, доцент;
доцент кафедры математики, теории и методики
обучения математике, кандидат педагогических
наук.
председатель

апелляционной
комиссии,
арь приемной комиссии;
-ческого факультета, кандидат
педагогич
их наук, доцент;
доцент
;ики и методики обучения физике,
т педагогйческих наук, доцент.
ответственный

А.Н. Макаренко

з
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Печенкина Татьяна Иннокентьевна председатель
алелляционной
комиссий,
ответственный секретарь приемной комиссии;
Пьяных Елена Георгиевна
декан физико-математического факультета, кандидат
педагогических наук, доцент;
Стахин Николай Александровяч
доцент кафедры информатики, кандидат физикоматематических наук, доцент.
Иностранные языки
Печенкина Татьяна i’Iннокентьевна председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;
Круглова Людмила Васцльевна
заведующцй кафедрой романо-германской филологии
и методики обучения иностранным языкам, кандидат
филологических наук, доцент;
КрIокова Елена Александровна
заведуiощчй кафедрой языков народов Сибири,
доцент кафедры перевода и переводоведения,
кандидат филолоптческих наук, доцент,

2. Создать алелляционные комиссии по дополнительным всiупительным испытаниям
творческой и (или) профессиональной направленности в следующем составе:
Профессиональное
вступительное испытание (рисунок) по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (проф
иль) декоративно
прикладное искусство и дизайн, по направлению подготовки 44.03.04 Проф
ессиональное
обучение (по отраслям), направленность (профиль) Конструирование, технология
и дизайн
одежды:
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;
Куровский Василий Николаевич
профсссор кафедры социальной педагогики, доктор
педагогических наук;
Самолiок Надежда Геiiнадьевна
старший преподаватель кафедры профессионального
обучения, технологии и дизайна.
1-е творческое вступительное испытание, 2-е творческое вступятельно
е испытание по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образовани
е (с двумя профилями
подготовки), направленность (профили) Изобразцтельное искусство
ц дополнительное
образование:
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
председатель
алелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;
Каiомова Екатерина Александровна
заместитель
директора
Института
детства
и
артпедагогикц,
доцент
кафедры
мировой
художественной культуры и хореографии, кандидат
биологических наук, доцент;
Воронина Анна Сергеевна
преподаватель
кафедры
музыкального
й
художественного образования.
1-е творческое вступительное испытание, 2-е туор’еское вступи
тельное испытание 710
направлению подготовки 44.03.05 ПедагогичуЕкое образовани
е (с двумя профилями
подготовки), направленность (профили) Музьщiи допфiнительиое образ
ование:
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
предс/датель
апелляционной
комиссии,
отве ственны секретарь приемной комиссии;

]

1

Ректор

А.Н. Макаренiю

4
Каюмова Екатерина Алексаидровна

Артемьева Светлана Ивановна

заместитель
директора
i1нститута
детства
я
артпедагогнки,
доцент
кафедры
мировой
художественной культуры и хореографии, кандидат
биологических наук, доцент;
доцент кафедры музыкального и художественного
образования

1-е творческое вступительное испытание, 2-е творческое вступительное испытание по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), направленность (профили) Хореографтiческое искусство я Дополнительное
образование:
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
председатель
алелляционной
комиссии.
ответственный секретарь приемной комиссии;
Каiомова Екатерина Александровна
заместитель
директора
Института
детства
и
артпедагогики,
доцент
кафедры
мировой
художественной культуры и хореографии, кандидат
биологических наук, доцент;
Козаренко Ирина Анатольевна
профессор
кафедры
мировой
худо?кественной
культуры и хореографии, Заслуженный артист РФ.
-

Собеседование по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, направленность (профиль) Логопедия, по направлению подготовки 44.03.03
Специальное
(дефектологмческое)
образование,
направленность
(профиль)
Олигофренопедагогика:
Печенкяна Татьяяа Иннокентьевна
председатель
апелляционной
комиссии,
ответственный секретарь приемной комиссии;
Титова Галина Юрьевна
заведующий
кафедрой
социальной педагогики,
кандидат педагогических наук, доцент;
Кузнецова Татьяна Владимировна
доцент
кафедры
дефеiаологии,
кандидат
педагогических наук.
Гордеева Екатерiiна Алексеевна
старший преподаватель кафедры дефектологии
1-е профессиональное вступительное испытание, 2-е профессиональное вступительное
испьггш-iие по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), направленность (профили) Физическая культура и дополнительное
образование, по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование,
направленность (профиль) Физическая культура:
Печенкина Татьяна Иннокентьевна
председатель
апелляцяонной
комиссии.
ответственный секретарь приемной комиссии;
Безотечество Константин Игоревич
профессор
кафедры
физкультурно-спортивных
дисциплин, кандидат педагогических наук. доцент;
Констаятинова Светлана Ивановна
доцент кафедры теории и методики обучения
физической
культуре
и
спорту,
кандидат
психологических наук.
3. Создать алелляцяонньие комиссии по собеседованчю
следующем составе:

Ректор

по профилю направления в

А.Н. Макаренко

по цаправлекгао жюдгопювки 01.04.02 Прикладная лютем
а;пыка и цчфорлютнка,
направленность (}iрофшiь,) Прикладная информатик
а:

Мвхайличенко Андрей IОрьевич
Буленок Вадцм Геннадьевич
Стахин Николай Александрович

председатель апелляционной комиссиi1. начальник
управления по новому набору и движению
контингента студентов;
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат физико-математических наук;
доцент кафедры информатики, кандидат физикоматематических наук, доцент.

по направл стно подготовки 03.04.02 Физика,

направленность (‚профиль) Теоретическая физик
и:

Михайдиченко Андрей iОрьевцч
Чуприков Николай Леонидович

Митрофанова Татьяна Геннадьевна

председатель апелляционной комиссии, начальник
управления по новому набору и движению
контингента студентов;
профессор кафедры физики и методики обучения
физике, доктор физико-математических наук,
доцент;
доцент кафедры физики и методики обучения
физике, кандидат физико-математических наук,
доцент.

110 уаправлеiаао подготовку 44.04.01 Педаг
огическое образование,
каправлетюсть (‘профиль,) Просютiровакуе
образовательчой среды в облас;,гг,
хшцеческого образования:

Михайличенко Андрей IОрьевпч

биол ого

председатель апелляционной комиссии, начальник
управления
по новому набору и
движению
контингента студентов;

Порохлна Екатерина Влалимировна доцент кафед
рьи биологии, кандидат биологических
наук;
Иваницкий Алексей
заведующтiй кафедрой химии и географии, кандидат
Евгеньевич
технических наук, доцент
по направлению подговювки 4404.01 Педаг
огическое образование,
направлеююс;пь (‘профиль) Методология
проектирования экосистем математическ
ого и
естествекночаучного образования:

Михайличенко Андрей IОрьевич
Эпп Владимир Яковлевич

Власова Анна Алексеевна

председатель
апелляционной
комиссии,
начальник управления по новому набору
и
движению контингента студентов;
заведующий кафедрой математики, теории
и
методики обучения математике. доктор физикоматематических наук, профессор;
доцент кафедры физики и методики обучения
физике, кандидат педагогических наук, доцент.

по направлению подготовки 44.04.01

агог гческое образование,

направленность (‚профиль,) Проект ьбров
ан е обра9 бательной среды в ЭТЕАМ:

Михайлкченко Андрей ТОрьевич

Ректор

/

предс атель
апелляшюнной
нач ьник у,Иравления по новому
дв кению$нтингента студентов;
А.Н. Макаренко

комиссии.
набору и

б
Власова Анна Алексеевна

доцент кафедры физики и методики обучения
физике, кандидат педагогических наук, доцент.

Иваницкий Алексей
Евгеньевич

заведуюший кафедрой химии и
кандидат технических наук, доцент

географии,

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
чаправле;вюсть (‚профиль) Яноязы чное образование (английский-немецкий языки;
аначивскти
фран цузскии языки,),
по напраблетао подготовки 44.04.0! Педагогическое образование.
направленность (‘профиль,) Личгвокультурологiы
110 направле юно подготовки 45.04.02 Лiтгвистика,
направленность (‚профиль) Перевод

и

переводведецие (английский ЯЗЫК

—

немецкий язык,):

Мнхайляченко Андрей iОрьевич

председатель апелляцтюнной комиссии, начальник
управления по новому набору и движению
контингента студентов;

Мымрина дина Федоровна

заведующий кафедрой английской
межкультурной
коммуникации.
ф ялологических наук, доцент;

Крюкова Елена Александровна

заведующий кафедрой язьков народов Сибири,
доцент кафедры перевода и переводоведения,
кандидат филолопiческнх наук, доцент.

фялологии и
кандидат

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
по

направленность (‚профиль,) Профессиональное обучение,
направление подготовки 44.04.0] Педагогическое образование,

направленность (профиль) Безопасность э,сизне деятельности:

Мнхайличенко Андрей IОрьевич

председатель апелляционной комиссии, начальник
управления по новому набору и движению
контингента студентов;

Синогина Елена Станиславовна

заведуюшнй
кафедрой
жизнедеятельности,
кандидат
математических наук, доцент;

Бандаевский Геннадий Иванович

доцент кафедры профессионального обучения,
технологии и дизайна, кандидат технических наук,
доцент.

безопасности
физико-

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (‚профиль,) Управление в сфере образования,

Мыхайличенко Андрей ТОрьевич

председатель апелляцгюнной комиссии, начальник
управления

по

новому

набору

и

двюкениюо

контингента студентов;

Буртовая Наталия Борисовна

д2цент

кафедры

ооразовани

педагогики

и

психологии

а7идат психологических наук;

Винниченко Наталия Львовна

до?тк5еыпедагогикиипсихологии
Ректор

(

А.Т-I. Макаренко

т

дудина Елена Николаевна

доцент кафедры педагогики и психологии
образования, кандидат педагогических наук

по ;iаправлеп:iю подготовки 44.0401 Педагогическое образование,
каправлетюсть (‘профиль,) Артпедагогика в социоУiультурной среде:
Михайличенко Андрей IОрьевич
председатель апелляцйонной комиссии, начальт-гик
управления

по

новому

набору

и

движению

контингента студентов;
Вагин Николай Николаевич

доцент кафедры музыкального и художественного
образования, доцент;

Козаренко Иряна Анатольевна

профессор
культуры

кафедры
и

мировой

хореографтти.

художественной

Заслуженный

артист

Рф.

по направлечтво подготовки 44.04.01 Педагогическое образованне,
направленность (‚профиль) Физическая ку7ьтура,
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность огрофiёiь,) Технологии фитнес образования:
Михайличенко Андрей
председатель алелляционной комиссии, начальник
IОрьевич
управления по новому набору
и движению
контингента студентов;
Безотечество Константни
профессор кафедры физкультурно-спортивных
Игоревич
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент;
Константинова Светлана
доцент кафедры теории и методики обучения
Ивановиа
физической
культуре
и
спорту,
кандидат
психологических наук.
по

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль,) Педагогика сельской школы:
Михайличенко Андрей
председатель алелляционной комиссии, начальник
ТОрьевич
управления по новому набору и движению
контингента студентов;
Винниченко Наталия Львовна
доцент кафедры педагогики я психологии, кандидат
педагогических наук, доцент;
дудина Елена Николаевна
доцент кафедры педагогикя и психологии, кандидат
педагогических наук.
направлен то

по направлеiйоо подготовки 44.04.0/ Педагогическое образование,
направленность (профиль) Iiнковатика в социогучаншцарнап образовании,
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность iро филь,) Русский язык как иностранный
Михайличеяко Андрей
IОрьевич

председатель а лляционной комиссии, начальник
управления по новому набору и движению
континге а студе тов;

Райкова Ольга Анатольевна

доцент афедры стории России и методики обучения
нстор т и об ствознанию. кандидат философских
наук;

Ректор
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Макаренко Енгения
Константиновна
Ермоленкина Лариса I’iвановна
Карпенко Светлана
Михайловна

по

доцент кафедры русской литературы, кандидат
филологических наук, доцент;
доцент кафедры теории языка и методики обучения
русскому языку, кандидат фялологических наук,
доцент;
доцент
кафедры
русского
языка,
кандидат
филологических наук, доцент.

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
Проектирование востiтательяого пространства детства:
Мяхайличенко Андрей ТОрьевич
председатель
апелдяционной
комиссии,
начальник управления по новому набору и
движению контингента студентов;
Грицкевнч Наталья Константиновна
доцент
кафедры
псвхолого-педагогического
образования, кандидат педагогических наук,
доцент;
Каракулова Ольга Викторовна
декан факультета психологии и специального
образования, доцент кафедры дефектологии,
кандидат психологических наук.
направлению подготовки

найравлешюсть (профиль)

по направлечiво подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образовабаiе,
направлетiость iро филь,) Педагогика и психология образования,
по ваправлепiоо подготовки 44,04.02 Псiаолого-педагогическое образование,
направленность (‘профиль,) Практическая психология и консультировачие в образовании
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
направленность (‘про филь) Профориечтация и карьерчое консультироваяие
по направлению подготовки 44.04.02 Псiаолого-iзедагогпческое образование
направленность (‘профиль) Управление человеческими ресурсами:
Михайличенко Андрей Юрьевяч

Мёдова Наталия Анатольевна
Байгулова Наталия Васвльевна
Шелехов Игорь Львович

председатель апелляционной комиссии, начальник
управления по новому набору и движению
контингента студентов;
заведуюшяй кафедрой дефектологйи, кандидат
педагогических наук, доцент;
доцент кафедры социальной педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент;
доцент кафедры психологии развития личности,
кандидат психологических наук, доцент.

по чаправленгао подготовки 41,04.03 Специальное (‚дефеюкологическое,) образование,
направленность (‚профиль) Логопедическая коррекцшi речевых нарушений у детей и взрослых,
по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (‘дефектологическое,) образование,
направленность (профиль) Псчхологочiедагогическая реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Михайличенко Аидрей Юрьсвич
председатель апелляционной комиссия, начальник
управления
о
овому набору и движению
континг та стщ тов;
Титова Галина iОрьевна
заведу щий к едрой социальной педагогики,
к
дат педаг гических наук, доцент;
Байгулова Наталия Васяльевна
до нт кафе ы социальной педагогякя, кандидат
пе агогиче -их наук, доцент;
Ректор
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Шелехов Игорь Львович

доцент кафедры психология развития личности,
кандидат психологических наук, доцент.

4. Председателям и членам алелляционньтх комиссий в своей деятельности
руководствоваться Поло?кением об апелляции (апелляционной комиссии) федерального
государственного бююкетного образовательного учреждения высшего образования «Томский
государственный педагогический уииверсытеън, принятым на заседании Ученого совета
ТГПУ отО? июля 2020 г., протокол Н12.
на прореюгора по образовательной
5. Контроль за исполнением приказа во:
деятельности Багдасарьян И.С.

АН. Макаренко

Ректор

О.А. Швабаузр

Проректор по НОУД
Проректор по ОД
Начальника УННдКС
Начальник УОПВ
Ответственный секретарь ПК

Печенкина Ти.
вл:(З11-411) (2(—8Р
Направить: ПК, факультеты/институты

‚5\ ‚?i.с. Багдасарьян

—ч
—

А.Ю. Михайличенко
ГН. Матюкевюi
Т.И. Печенкина

