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СОСТАВ 

 председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)  

на 2019 год 

федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Тюменский государственный университет» в базовом вузе 
 

Программы аспирантуры:  
 

01.06.01 Математика и механика  

(профиль: «Механика жидкости, газа и плазмы») 

Шагапов  

Владислав 

Шайхулагзамович 

- профессор, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник ФГБУН Института механики  

им. Р.Р. Мавлютова Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 
 

03.06.01 Физика и астрономия 

Морев  

Александр 

Валентинович 

- доцент, доктор физико-математических наук,  

ведущий научный сотрудник ООО «Сибнефтепроект»,  

г. Тюмень 
 

04.06.01 Химические науки 

Жихарева  

Ирина 

Георгиевна 

 

- профессор, доктор химических наук, профессор кафедры 

общей и физической химии, «Институт промышленных 

технологий и инжиниринга», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», г. Тюмень 
 

05.06.01 Науки о Земле 

Солодовников  

Александр 

Юрьевич  

- доцент, доктор географических наук, начальник научно-

исследовательского отдела экологии Тюменского отделения 

«СургутНИПИнефть», г. Тюмень 
 

06.06.01 Биологические науки 

Ральченко  

Ирина 

Викторовна 

- профессор, доктор биологических наук, профессор кафедры 

биологической химии, ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень 
 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01 Информационная безопасность 
Стрекалов  

Александр 

Владимирович 

- доцент, доктор технических наук, профессор кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений, «Институт геологии и нефтегазодобычи», 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,  

г. Тюмень 
 

37.06.01  Психологические науки 

Васягина  

Наталия 

Николаевна 

- профессор, доктор психологических наук, заведующий 

кафедрой психологии образования, «Институт психологи», 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург 
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38.06.01  Экономика  

Шилова  

Наталья 

Николаевна 

- профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента в отраслях топливно-энергетического 

комплекса, «Институт сервиса и отраслевого управления», 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

г. Тюмень 
 

39.06.01  Социологические науки 

Корепанов  

Геннадий 

Семенович 

- доктор социологических наук, научный руководитель 

Западно-Сибирского филиала Института социологии РАН, 

г. Тюмень 
 

40.06.01  Юриспруденция 

Юзиханова  

Эльвира 

Гумеровна 

- профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 

информационно-аналитического и документационного 

обеспечения деятельности органов внутренних дел ФГКУ 

ДПО «Тюменский институт повышения квалификации 

сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», г. Тюмень  
 

41.06.01  Политические науки и регионоведение 

Шестаков  

Сергей 

Александрович 

- доцент, доктор политических наук, профессор кафедры 

маркетинга и муниципального управления, «Институт 

сервиса и отраслевого управления», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 
 

44.06.01  Образование и педагогические науки 

Астафьев  

Николай 

Вениаминович 

- профессор, доктор педагогических наук, начальник кафедры 

огневой, тактико-специальной подготовки и оперативного 

планирования ФГКУ ДПО «Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России»,  

г. Тюмень 
 

45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Быков  

Леонид  

Петрович 

- профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы, «Институт 

гуманитарных наук и искусств», ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
 

46.06.01  Исторические науки и археология 

Карпов  

Виктор  

Петрович 

- доцент, доктор исторических наук, профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий, «Институт сервиса  

и отраслевого управления», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», г. Тюмень 
 

51.06.01 Культурология 

Демина  

Лилия 

Васильевна 

- доцент, доктор культурологии, декан факультета музыки 

театра и хореографии ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры», г. Тюмень 
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