
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РЕШЕНИЕ 
Ученого совета 

от 27 июня 2017 года, протокол № 6 

Об утверждении кандидатур 
председателей ГЭК на 2018 год 

Заслушав и обсудив информацию начальника учебно-методического центра 
Т.А. Панфиловой об утверждении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год, 

Ученый совет РЕШИЛ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом Тюменского государственного 
университета об утверждении списка председателей государственных 
экзаменационных комиссий Института государства и права на 2018 год по 
следующим образовательным программам -

Код и наименования 
направления 
подготовки/ 

специальности 

Ф.И.О. 
председателя 

ГЭК 

Основное место работы, 
занимаемая должность с 
указанием структурного 
подразделения, полное 

наименование 
организации 

Вид 
государственной 

аттестации 

1 2 3 4 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление (уровень 
бакалавриата) 

Веретенников 
Игорь, 
Валерьевич 

Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Тюменской 
области, 
руководитель 
управления 

защита выпускных 
квалификационных 
работ (очная и 
заочная формы 
обучения) 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление (уровень 
бакалавриата) 

Третьяков 
Владимир 
Сергеевич 

Департамент 
имущественных 
отношений Тюменской 
области, 
заместитель директора 
департамента; 

государственный 
экзамен по 
направлению 
подготовки 
(очная и заочная 
формы обучения) 



Третьяков 
Владимир 
Сергеевич 

Департамент 
имущественных 

отношений Тюменской 
области, 

заместитель директора 
департамента 

государственный 
экзамен по 

направлению 
подготовки 

(очная и заочная 
формы обучения) 

38.04.04 
Государственное и 

муниципально е 
управление (уровень 

магистратура) 
программы -
«Публичное 

управление», 
«Государственное 

управление», 
«Муниципальное 

управление и местное 
самоуправление» 

Аникин 
Александр 
Петрович 

Управление 
государственных 

закупок Тюменской 
области, заместитель 

начальника 
управления, начальник 

отдела экспертизы 

защита выпускных 
кв алификационных 

работ 
(магистерских 
диссертаций) 

(очная и заочная 
формы обучения) 

38.05.02 Таможенное 
дело 

Насыбуллин 
Наиль 
Ильгизарович 

АО «ЮТэйр-
Инжиниринг», 

заместитель 
начальника 
Управления 
таможенного 
обеспечения -

начальник 
таможенного 

оформления г. Тюмень 

государственный 
экзамен по 

специальности; 
Защита выпускных 
квалификационных 

работ (очная и 
заочная формы 

обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

Бухер 
Александр 
Евгеньевич 

Юридическая фирма 
ООО «Алекс-Бико», 

г. Тюмень; 
генеральный директор 

защита выпускных 
квалификационных 
работ, 1 комиссия 

(очная форма 
обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

Халин 
Игорь 
Николаевич 

Избирательная 
комиссия Тюменской 

области, 
Председатель 

комиссии 

защита выпускных 
квалификационных 
работ, 2 комиссия 

(очная форма 
обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

Храбровская 
Татьяна 
Анатольевна 

Счетная палата 
Тюменской области, 

начальник 
юридического отдела 

государственный 
экзамен по 

направлению 
подготовки, 

1 комиссия (очная 
форма обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

Чуев 
Виталий 
Юрьевич 

ООО «Сибинтел-
холдинг», г. Тюмень, 

государственный 
экзамен по 



зам. генерального 
директора по правовой 

работе, кандидат 
юридических наук 

направлению 
подготовки, 

2 комиссия (очная 
форма обучения) 

Богданов 
Антон 
Владимирович 

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области, 

заместитель 
начальника 

Управления надзора и 
контроля в сфере 

образования, 
кандидат юридических 

наук 

защита выпускных 
квалификационных 

работ 
(заочная форма 

обучения) 

Щербинин 
Андрей 
Геннадьевич 

ООО «Тюмень-
спецтехстрой», 

г. Тюмень, 
генеральный директор 
кандидат юридических 

наук 

государственный 
экзамен по 

направлению 
подготовки 

(заочная форма 
обучения) 

40.04.01 
Юриспруденция 

(уровень магистратуры) 
программа «Защита 

прав человека и 
бизнеса» 

Лесин 
Андрей 
Владимирович 

Федеральное 
риэлторское агентство 
«Этажи», г. Тюмень, 

руководитель 
Департамент по 
сопровождению 

сделок, 
кандидат юридических 

наук 

защита выпускных 
квалификационных 

работ 
(магистерских 
диссертаций) 

(очная и заочная 
формы обучения) 

40.04.01 
Юриспруденция 

(уровень магистратуры) 
программа «Правовая 

организация 
деятельности органов 

публичной власти)) 

Кащук 
Анна 
Николаевна 

Тюменская областная 
Дума, 

руководитель аппарата 

защита выпускных 
кв алификационных 
работ 
(магистерских 
диссертаций) 
(очная и заочная 
формы обучения) 

40.04.01 
Юриспруденция 

(уровень магистратуры) 
программа 

«Гражданское и 
семейное право»; 
«Гражданское и 
семейное право, 

международное частное 
право»; 

«Междунар о дное 
предпринимательское и 

Лисица 
Валерий 
Николаевич 

ФГАОУ ВО 
«Новосибирский 
национальный 

исследовательский 
государственный 

университет», 
заведующий кафедрой 
предпринимательского 
права, гражданского и 

арбитражного 
процесса 

защита выпускных 
кв алификационных 

работ 
(магистерских 
диссертаций) 

(очная и заочная 
формы обучения) 



финансовое право 
(нефтегазовый сектор)» 

доктор юридических 
наук, доцент; 

40.04.01 
Юриспруденция 

(уровень магистратуры) 
программа «Уголовное 

право, уголовный 
процесс», «Уголовное 
право, криминология; 

уголовно-
исполнительное право» 

Луканина 
Наталья 
Александровна 

Следственное 
управление 

Следственного 
комитета Российской 

Федерации по 
Тюменской области, 
руководитель отдела 

кадров, 
полковник юстиции 

защита выпускных 
квалификационных 

работ 
(магистерских 
диссертаций) 

(очная и заочная 
формы обучения) 

40.04.01 
Юриспруденция 

(уровень магистратуры) 
Программа 

«Корпоративный 
юрист» 

Головина 
Светлана 
Юрьевна 

ФГБОУ ВО 
«Уральский 

го су дар ств енный 
юридический 

университет», г. 
Екатеринбург, 

заведующий кафедрой 
трудового права, 

доктор юридических 
наук, профессор 

защита выпускных 
квалификационных 

работ 
(магистерских 
диссертаций) 

(заочная формы 
обучения) 

40.04.01 
Юриспруденция 

(уровень магистратура) 
Программа 
«Юрист в 

судопроизводстве» 

Сушинских 
Анатолий 
Михайлович 

Тюменский областной 
суд, г. Тюмень, 

председатель суда 

защита выпускных 
квалификационных 

работ 
(магистерских 
диссертаций) 

(заочная формы 
обучения) 

Председатель Ученого совета, 
директор 


