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О прикреплении лиц для подготовки
диссертации насоискание ученой
степени кандидата наук в 202|-2022
учебном году

В ЦеЛЯХ организации прикрепления лиц для написания диссертации
насоискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с Порядком
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
КаДРОВ В аСПИРанТУре Тюменского государственного университета,
утвержденным решением научно-технической секции Ученого совета
ТЮМенского государственного университета от 30.10.20|4, протокол Jф 5,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРдить состав комиссии для рассмотрения вопросов, связанных
с прикреплением лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
КаНДИДаТа НаУК без освоения программы подготовки научно-педагогических
КаДРОВ В аСПИРанТУре Тюменского государственного университета в 202|-2022
учебном году (Приложение).

2. УТВеРдитЬ сроки приема документов, необходимых дJIя рассмотрения
ВОПРОСа О прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой
СТеПеНИ КанДидата наук, в 2021-2022 учебном году с 01 . L0.202I ло 29 .t0.202L.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.В. Толстиков

fйS*



Приложение к прик€ву
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СОСТАВ КОМИССIШI
для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для подготовки

ДИССерТации на соискание ученоЙ степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре

Тюменского государственного университета в 202I-2022 учебном году

Толстиков первый проректор, канд. биол. наук, доцент,
Андрей Викторович

шелпакова
Наталья Александровна и инновационной работы, канд. хим. наук,

Манжелей

доцент, заместитель председатеJuI

Сорокина начальник отдела аспирантуры
Марина Рашитовна и докторантуры управления научной

и инновационной работы, канд. техн. наук,
доцент, секретарь

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздор овительной и адаптивной физ иче ской культур ы

Закирова
Альфия Фагаловна методологии и теории соци€шьно-

педагогических исследований, д-р пед. наук,
профессор

профессор кафедры технологий
Ирина Владимировна физкультурно-спортивной деятельности, д-р

пед. наук, профессор

09.00.01 Онтология и теория познания
24.00.01 Теория и история культуры

Щербинин
михаил Николаевич

Мельник

наук, профессор

Владимир Владимирович социологии, д-р филос. наук, профессор



2

07.00.02 Отечественная история
07.00.03 Всеобщая история
07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического
исследования

Кондратьев
Сергей Витальевич

Пашин

и мировой политики, д-р ист. наук, профессор

Сергей Станиславович д-р ист. наук, професоор

Скипина
ИринаВасильевна идокументационного обеспечения

управления, д-р ист. наук, доцент

0 1.04. 14 Теплофизика и теоретическая теплотехника

Шабаров
Александр Борисович научных журналов <<Вестник ТюмГУ>>,

профессор кафедры прикладной
и технической физики (по совместительству),
д-р техн. наук, профессор

Кислицын
Анатолий Александрович и технической физики, д-р физ.-мат. наук,

профессор

05. 13. 1 8 Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ

Захаров
Александр Анатольевич информационных технологий умного города,

д-р техн. наук, профессор

Федоров
Константин Михайлович института, д-р физ.-мат. наук, профессор

t0.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание
1, 0 .02 .2 I Приклад ная и математическая лиIIгвистика

Белозерова
наталья Николаевна

табанакова
Вера ,,Щмитриевна

д-р филол. наук, профессор

и перевода, д-р филол. наук, профессор


