
 Приложение № 4 

к решению Ученого совета  

от 31.08.2018, протокол № 8 

 

СОСТАВ 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)  

на 2019 год 

«Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева» (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 
 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

направления 

подготовки/специально

сти 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

ГЭК 

Должность по основному месту работы, город 
Ученая степень, 

почетное звание 

Ученое 

звание 

Бакалавриат 

1.  02.03.01  

Математика  

и компьютерные науки 

Лобаков  

Сергей 

Николаевич 

ведущий специалист отдела базовых сервисов 

Центра информационных технологий «Сибирь» 

ООО «СИБУР ИТ»,  

г. Тобольск 

    

2.  05.03.06  

Экология и 

природопользование  

 

Козлов 

Станислав 

Александрович 

заместитель директора по научной работе ФГБУН 

Тобольская комплексная научная станция 

Уральского отделения Российской академии наук,  

г. Тобольск 

кандидат 

биологических 

наук 

  

3.  06.03.01  

Биология  

 

Козлов 

Станислав 

Александрович 

заместитель директора по научной работе ФГБУН 

Тобольская комплексная научная станция 

Уральского отделения Российской академии наук,  

г. Тобольск 

кандидат 

биологических 

наук 

  

4.  38.03.01  

Экономика 

Бадрызлова 

Светлана 

Олеговна  

управляющий дополнительного офиса филиала 

Западно-Сибирский  

ПАО Банка «ФК Открытие», г. Тобольск 

    



2 

 

5.  38.03.04  

Государственное  

и муниципальное 

управление 

Нефидов  

Иван  

Алексеевич 

заместитель Главы города Тобольска, 

председатель комитета финансов администрации 

города Тобольска 

    

6.  39.03.02  

Социальная работа 

Костылева 

Елизавета 

Ивановна 

директор муниципального автономного 

учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тобольского района», 

г. Тобольск 

    

7.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Торопова 

Людмила 

Павловна 

директор муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 – Центр развития ребенка»,  

г. Тобольск 

    

8.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Куликова  

Ольга 

Степановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия имени  

Н.Д. Лицмана»,  

г. Тобольск 

кандидат 

педагогических 

наук, 

заслуженный 

учитель РФ 

  

9.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Летунова  

Елена 

Александровна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени А.А. Алябьева»  

города Тобольска 

    

10.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Сухарев  

Алексей 

Николаевич 

директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1»,  

г. Тобольск 

    

11.  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

 

Мирязов  

Роберт 

Шакирович 

заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

города Тобольска», 

г. Тобольск 

    



3 

 

12.  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

 

Шваб  

Евгений 

Владимирович 

заведующий филиалом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Нижнеаремзянская средняя общеобразовательная 

школа» – «Малозоркальцевская средняя 

общеобразовательная школа»,Тобольский район,  

д. Нижние Аремзяны 

    

13.  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

 

Юздова 

Людмила 

Павловна 

профессор кафедры русского языка, литературы и 

методики обучения русскому языку и литературе 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»,  

г. Челябинск 

доктор 

филологических 

наук  

профессор 

14.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Лесникова  

Нина 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»,  

г. Тобольск 

    

15.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение  

(профиль Декоративно-

прикладное искусство 

и дизайн) 

Летунова  

Елена 

Александровна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени А.А. Алябьева»  

города Тобольска 

    

16.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Поляков 

Александр 

Федорович 

председатель юридического комитета 

администрации  

города Тобольска 

    

17.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Колмаков 

Алексей 

Геннадьевич 

генеральный директор  

ООО «Отель «Славянская», 

г. Тобольск 

    

18.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Бадрызлова 

Светлана 

Олеговна  

управляющий дополнительного офиса филиала 

Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»,  

г. Тобольск 
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19.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Байдерин 

Леонид 

Владимирович 

директор ООО «Компания «Лардо Электроникс»,  

г. Екатеринбург 

    

20.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Шваб  

Евгений 

Владимирович 

заведующий филиалом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Нижнеаремзянская средняя общеобразователь-

ная школа» – «Малозоркальцевская средняя 

общеобразовательная школа», Тобольский район,  

д. Нижние Аремзяны 

    

21.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Полуянова  

Нина  

Васильевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия им. 

Н.Д. Лицмана»,  

г. Тобольск 

кандидат 

педагогических 

наук 

  

22.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Юздова 

Людмила 

Павловна 

профессор кафедры русского языка, литературы и 

методики обучения русскому языку и литературе 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»,  

г. Челябинск 

доктор 

филологических 

наук  

профессор 

23.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Загваздина 

Наталья 

Григорьевна 

заместитель председателя  

Комитета по образованию Администрации  

города Тобольска 

    

24.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Куликова  

Ольга 

Степановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия имени 

Н.Д. Лицмана»,  

г. Тобольск 

кандидат 

педагогических 

наук, 

заслуженный 

учитель РФ 
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25.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Хисматулин 

Саит  

Заирович 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 15»,  

г. Тобольск 

    

26.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Маняхина  

Елена 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. Н.Д. Лицмана»,  

г. Тобольск 

    

Специалитет 

27.  050104.65  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Мирязов  

Роберт 

Шакирович 

заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

города Тобольска» 

    

28.  050707.65  

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Торопова 

Людмила 

Павловна 

директор муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 – Центр развития ребенка»,  

г. Тобольск 

    

29.  050720.65  

Физическая культура 

Сухарев  

Алексей 

Николаевич 

директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1»  

г. Тобольска 

    

 


