
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

(ТюмГУ)

прикАз

п Тюмень

в приказ
94з(2)-|
составов

Jlр- /

по образовательным
бакалаврижа,
магистратуры

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ от |6.12.2019 ЛЬ 943(2)-1
<Об утверждении составов государственных экзаменационных
и апелляционных комиссий на 2020 год по образовательным программам
бакалаврижа, специ€lлитета и магистратуры в ТюмГУ>>:

1.1. Утвердить составы и
экзаменациоцных комиссий для

н€вначить секретарей государственных
проведения государственной итоговой

аттестации обrIающихся Института государства и права (Приложение).
2. Контроль за исполнением прикша возложить на Тумакову Е.В.,

и. о. проректора по образовательной деятельности.

Врио ректора И.С. Романчук

,//).рr,лzс

о внесении изменений
от 16.L2.20L9 J\b

кОб утверждении
государственных ]

и апелляционных
на 2020 год
программам
специ€tпитета
в ТюмГУ>

экзаменационных
комиссий

бi**



Приложение к приказу
от-l/И-///0 Ns /,60* /

Составы и секретари государственных экзаменационных комиссий
Института государства и права

Направление подготовки
3 8.03.04 Государственное и муниципаJIьное управление
очная форма обуlения

ГосударственнЕuI экзаменационная комиссия
Форма ГИА: государственный экзамен

Председатель ГЭК:
Юровских Д.О. заместитель директора ГАУ ТО <I]eHTp

государственной жилищной поддержки), г. Тюмень
Члены ГЭК:
Ларионов А.В. заведующий кафедрой государственного

и муниципttльного управления, кандидат юридических
наук

Низамов Р.М. начальник отдела юридической и кадровой работы
,Щепартамента недропользования и экологии
тюменской области

Щиглер А.А. начаJIьник отдела правового обеспечения rЩепартамента
социаJIьного р€lзвития Тюменской области

Якупов В.Ш.
Секретарь ГЭК:
Герасимова Н.Н. доцент кафедры цражданского права и процесса

Государственн€Lя экзаменационнм комиссия
Форма ГИА: защита выпускной квалификационной работы

Председатель ГЭК:
Золотых А.П. заместитель главы администрации города Пыть-Ях

ХМАО-Юцры, кандидат юридических наук
Члены ГЭК:
Ларионов А.В. заведующий кафедрой государственного

и муницип€lJIьного управления, кандидат юридических
наук

Низамов Р.М. начаJIьник отдела юридичеокой и кадровой работы
.Щепартамента недропользования и экологии
тюменской области

Щиглер А.А. начапьник отдела правового обеспечения.Щепартамента
социального развития Тюменской области



Якупов В.Ш.
Секретарь ГЭК:
Герасимова Н.Н.

Направление подготовки
40.03.0 1 Юриспруденция
очная форма обуrения

Государственнм экзаменационнаrI комиссия Ns 1

Форма ГИА: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной

работы (для восстановленных)

Председатель ГЭК:
Николаев А.С. - секретарь Избирательной комиссии Тюменской

области, кандидат юридических наук
Чпены ГЭК:
Григорьев А.С.

Морозов В.И.

Потапских о.А.

Чемагина Н.А.

Секретарь ГЭК:
Герасимова Н.Н.

Государственная экзаменационная комиссия ЛЬ 2
Форма ГИА: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной
работы (для восстановленных)

Председатоль ГЭК:
Головина С.Ю. - заведующий кафедрой трудового права ФГБОУ ВО

<<Урагlьский государственный юридический
университет)>, г. Екатеринбург, доктор юридических
наук, профессор

Члены ГЭК:
Пинигин М.Г.

Сливкин И.В. правового управления
ООО <<Запсибгазпром)), г. Тюмень, кандидат
юридических наук

- доцент кафедры теории государства и права
и международного права, кандидат юридических наук

- заведующий кафедрой уголовного права и процесса
ТюмГУ, кандидат юридических наук, доцент

- руководитель ГКУ ТО области <Фонд имущества
Тюменской области), кандидж юридических наук

- директор ООО к,Щела семейные), г. Тюменьо кандидат
юридических наук

- доцент кафедры |ражданского права и процесса,
кандидат экономических наук

- доцент кафедры теории государства и права
и международного права, кандидат юридических наук

- нач€шьник
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Сумачев А.В. - профессор кафедры уголовного права и уголовного
процесса ФГБОУ ВО <ЮгорскиЙ государственныЙ

университет), доктор юридических наук, профессор
ШаламоваИ.А. - федеральный судья Тюменского областного суда
Юшков Е.С. - руководитель ООО <<ЮридическаrI Компания <<Лекс>>,

кандидат юридических наук
Секретарь ГЭК:
Герасимова Н.Н. - доцент кафедры гражданского права и процесса,

кандидат экономических наук

Государственная экзаменационная комиссия
заочная форма обучения
Формы ГИА: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной

работы (для восстановленных)

Председатель ГЭК:
Лесин А.В. - генер€rльный директор Общества с ограниченной

ответственностью <<Этажи-Сургут>, кандидат
юридических наук

Члены ГЭК:
Гарманов В.М. - заведующий кафедрой организации охраны

общественного порядка ФГКУ ДIО <Тюменский
институт повышения квалификации сотрудников
Министерства внутренних дел Российской
Федерации), кандидат юридических наук, доцент

Гердт И.Д. - нотариус Тюменской областной нотариальной палаты;
Устюгов А.А. - адвокат Адвокатской палаты Тюменской области
Щиглер А.А. - начапьник отдела правового обеспечения

,Щепартамента социЕlльного развития Тюменской
области

Секретарь ГЭК:
Аржиловский Щ.Е. - старший преподаватель кафедры теории государства

и права и международного права
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Направление подготовки
40.04.0 1 Юриспруленция
МагистерскаrI программа
<Правовая организация деятельности органов публичной власти>>

Государственная экзаменационнаrI комиссия
Форма ГИА: защита выпускной квалификационной работы

Председатель ГЭК:
Богданов А.В. заместитель начаJIьника Управления надзора

и контроля в сфере образования ,Щепартамента
образования и науки Тюменской области, кандидат
юридических наук

Члены ГЭК:
Головко В.В. профессор кафедры государственного

и муниципЕлJIьного права юридического факультета
ФГБОУ ВО <Омский государственный университет
им. Ф.М. .Щостоевского), доктор юридических наук

Потапских О.А. руководитель ГКУ ТО кФонд имущества Тюменской
области>, кандидат юридических наук

Тегенцев С.А. директор ,Щепартамента городского хозяйства
Администрации города Тюмени, кандидат
юридических наук

Чеботарев Г.Н. и.о. заведующего кафедрой конституционного
и муниципаJIьного права, доктор юридических наук,
профессор

Секретарь ГЭК:
Рагозина Л.Ю. старший преподаватель кафедры конституционного

и муницип€tльного права

Направление подготовки
40.04.0 1 Юриспруденция
Магистерская программа <<Гражданское и семейное право)>

ГосударственнаrI экзаменационнЕш комиссия
Форма ГИА: защита выпускной квалификационной работы

Председатель ГЭК:
Юшков Е.С. руководителъ ООО <<Юридическая Компания <<Лекс>>,

г. Тюмень, кандидат юридических наук
Члены ГЭК:
Герлт И.В. нотариус Тюменской областной нотари€шьной палаты
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Комиссарова Е.Г. профессор кафедры гражданского права и процесса,

доктор юридических наук, профессор
Лисица В.Н. заведующий кафедрой предпринимательского права,

гражданского и арбитражного процесса ФГАОУ ВО
<<Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет), доктор юридических
наук, доцент

Чемагина Н.А. директор ООО <<,Щела семейные>), г. Тюмень, кандидат
юридических наук

Секретарь ГЭК:
Панова М.С. администратор Института государства и права

Направление подготовки
40.04.0 1 Юриспруденция
Магистерская программа <Защита прав человека и бизнеса>>

ГосударственнаrI экзаменационн€lя комиссия
Форма ГИА: государственный экзамен

Председатель ГЭК:
Халин И.Н. председатель Избирательной комиссии Тюменской

области
Члены ГЭК:
Бырдин Е.Н. доцент кафедры теории государства и права

и международного права, кандидат юридических наук,
доцент

Винниченко О.Ю заведующий кафедрой теории государства и права
и международного права, доктор юридических наук,
профессор

Осипов А.В. федерагlьный судья Ленинского районного суда
г. Тюмени

Устюгов А.А. адвокат НО Межтерритори€lльнаrl коллегия адвокатов
<<Константа), г. Тюмень

Секретарь ГЭК:
Аржиловский.Щ.Е. старший преподаватель кафедры теории государства

и права и международного права
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Государственная экзаменационнаlI комиссия
Форма ГИА: защита выпускной квалификационной работы

Председатель ГЭК:

и международного права, кандидат юридических наук,
доцент

и международного права, доктор юридических наук,
профессор

г. Тюмени
Устюгов А.А. адвокат НО МежтерриториаJIьнЕuI коллегия адвокатов

<<Константа)>, г. Тюмень
Секретарь ГЭК:

и права и международного права

Специальность
3 8.05.02 Таможенное дело
очная форма обучения

ГосударственнаrI экзаменационн€ш комиссия
Формы ГИА: государственный экзамен (для восстановленных), защита
выпускной квалификационной работы

Председатель ГЭК:

департамента - руководитель группы
по таможенному оформлению АО <<Авиационная
транспортн€tя компания <Ямал>, г. Тюмень

экономики и стратегического развития
администр ации г. Тюмени

КОСТяН Е.И. начапьник отделения распоряжение имуществом
и исполнения постановлений уполномоченных
органов Тюменской таможни

экономических наук, доцент
НасыбУллин Н.И. заместитель начальника управлениrI - начальник

отдела таможенного оформления <<Тюмень>>

Члены ГЭК:



Секретарь ГЭК:
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Управления таможенного обеспечения АО кЮТэйр-
Инжиниринг).

экономических наук

Специальность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
очнЕл,rI форма обрения

Государственнм экзаменационная комиссия
Форма ГИА: государственный экзамен.

Председатель ГЭК:
Луканина Н.А. - руководитель отдела кадров Следственного

управления Следственного комитета Российской
Федерации по Тюменской области, полковник
юстиции

Члены ГЭК:
Глинин К.П. - помощник прокурора города Тюмени, юрист 3 класса
Комаров В.Б. - адвокат Адвокатской пЕшIаты Тюменской области,

кандидат юридических наук
Кузакбирдиев С.С. - доцент кафедры теории государства и права

и международного права, кандидат юридических наук,
доцент

Сидорова Н.В. - доцент кафедры уголовного права и процесса,
кандидат юридических наук, доцент

Секретарь ГЭК:
Белоусов А.В. - доцент кафедры уголовного права и процесса,

кандидат юридических наук

Государственн€ш экзаменационная комиссия
Форма ГИА: защита выпускной квалификационной работы.

Председатель ГЭК:
Ахмедзянов А.М начальник управления по надзору за уголовно-

процессуальнойиоперативнойиоперативно-
розыскной деятельностью Прокуратуры Тюменской
области

Члены ГЭК:
Кайгородова О.С. преподаватель кафедры организации расследования

преступлений и судебных экспертиз ФГКУ ДПО
<Тюменский институт повышения квалификации
сотрудников Министерства внутренних дел
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Российской Федерации>, подполковник полиции,
кандидат юридических наук

Литовченко Е.Н. заместитель руководителя представительства
начальник управления организационной и кадровой
работы Представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области

Минин Р.В. доцент кафедры уголовного права и процесса,
кандидат юридических наук

Сахно А.И. заведующий кафедрой административного
и финансового права, кандидат юридических наук,
доцент

Секретарь ГЭК:
Попова- доцент кафедры уголовного права и процесса,
Логачева Ю.П. кандидат юридических наук


