
Перечень направлений подготовки и направленностей (профилей), по которым осуществляется подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Тюменского государственного университета.  

Сведения о возможных научных руководителях  

 

№ 

п/п 

Коды и наименования 

направлений подготовки, 

перечень которых 

утвержден приказом 

Минобрнауки  России от 

12.09.2013 г. № 1061 

Наименование 

направленностей 

(профилей) в рамках 

направления 

Сведения о возможных  

научных руководителях  

1.  
01.06.01 Математика и 

механика 

Механика жидкости, газа 

и плазмы 

Федоров Константин Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф., ст. науч. 

сотр., директор Физико-технического института  

тел. 8(3452) 59-74-70;  

тел 8 982 930 30 27  

вн.тел: 15310.  

e-mail: k.m.fedorov@utmn.ru  

 

Шевелев Александр Павлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, проф. 

кафедры моделирования физических процессов и систем 

тел. 8 904 888 66 68  

e-mail:a.p.shevelev@utmn.ru 

 

Екомасов Евгений Григорьевич, д-р физ.-мат. наук., проф., проф. кафедры 

моделирования физических процессов и систем 

тел. 8 917 346 22 78 

e-mail: ekomasoveg@gmail.com 

 

Губайдуллин Амир Анварович, д-р физ.-мат. наук, проф., проф. кафедры 

прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

тел. 8(3452) 68-47-56 

e-mail:  a.a.gubaidullin@yandex.ru 

 

mailto:k.m.fedorov@utmn.ru
mailto:a.a.gubaidullin@yandex.ru


Татосов Алексей Викторович, д-р физ.- мат. наук, проф., кафедры 

фундаментальной математики и механики  

тел. 8(3452) 64-01-35 (факс), 8(3452) 59-77-45 

e-mail: a.v.tatosov@utmn.ru 

 

Родионов Сергей Павлович, д-р. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. профессор 

кафедры фундаментальной математики и механики по совместительству 

тел.  8(3452) 59-77-45, 8(3452) 59-74-70 

тел. 8 919 929 38 48 

e-mail: rodionovsp@bk.ru  

 

Шабаров Александр Борисович, д-р техн. наук, проф., проф. кафедры 

механики многофазных систем по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс), тел. 8(3452) 59-74-70 

тел. 8 982 910 52 25 

e-mail: kaf_mms@utmn.ru 

 

Иванова Наталья Анатольевна, канд. физ.-мат. наук, доц., федеральный 

исследователь НИР,  

проф.  кафедры прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс), тел. 8(3452) 59-74-70, внутр.17134 

тел.  8 952 675 47 27 

e-mail: n.ivanova@utmn.ru 

 

Мусакаев Наиль Габсалямович,   д-р физ.-мат. наук., проф., проф. кафедры 

прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс);  

тел. 8(3452) 59-74-70; тел. 8(3452) 682 745; 

тел. 8 919 922 04 97 

e-mail: musakaev@ikz.ru 

 

Пахаруков Юрий Вавилович, проф. кафедры прикладной и технической 

физики по совместительству, д-р физ.-мат. наук 

тел. 89058230315  

e-mail: pacharukovYu@yandex.ru 

mailto:a.v.tatosov@utmn.ru
mailto:rodionovsp@bk.ru
mailto:kaf_mms@utmn.ru
mailto:n.ivanova@utmn.ru
mailto:musakaev@ikz.ru
mailto:pacharukovYu@yandex.ru


Ответственный от института: 

Перевалова Мария Николаевна, зам.директора по 

учебной работе ИМиКН,  

m.n.perevalova@utmn.ru, тел. 59-77-33 

    

2.  
03.06.01 Физика и 

астрономия 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника 

Федоров Константин Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф., ст. науч. 

сотр., директор Физико-технического института  

тел. 8(3452) 59-74-70;  

тел 8 982 930 30 27  

вн.тел: 15310.  

e-mail: k.m.fedorov@utmn.ru  

 

Иванова Наталья Анатольевна, канд. физ.-мат. наук, доц., федеральный 

исследователь НИР,  

проф.  кафедры прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

тел. 8(3452) 59-74-70, внутр.17134 

тел.  8 952 675 47 27 

e-mail: n.ivanova@utmn.ru 

 

Шевелев Александр Павлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, проф. 

кафедры моделирования физических процессов и систем 

тел. 8 904 888 66 68  

e-mail:a.p.shevelev@utmn.ru 

 

Екомасов Евгений Григорьевич, д-р физ.-мат. наук., проф., проф. кафедры 

моделирования физических процессов и систем 

тел. 8 917 346 22 78 

e-mail: ekomasoveg@gmail.com 

 

Кислицын Анатолий Александрович, д-р физ.-мат. наук, проф., проф. 

кафедры экспериментальной физики и нанотехнологий  

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

тел. 8(3452) 59-74-70 

e-mail: akislicyn@utmn.ru  

mailto:k.m.fedorov@utmn.ru
mailto:n.ivanova@utmn.ru
mailto:ekomasoveg@gmail.com
mailto:akislicyn@utmn.ru


Федорец Александр Анатольевич, д-р техн. наук, заведующий 

лабораторией амикрогидродинамических технологий 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

тел. 8(3452) 59-74-70;  внутр: 17-162 

 

Родионов Сергей Павлович, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор 

кафедры фундаментальной математики и механики 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

тел. 8(3452) 59-74-70, 8 919 929 38 48 

e-mail: rodionovsp@bk.ru  

 

Шабаров Александр Борисович, д-р техн. наук, проф., проф. кафедры 

прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс); 8(3452) 59-74-70 

тел. 8 982 910 52 25 

e-mail: kaf_mms@utmn.ru  

 

Удовиченко Сергей Юрьевич, д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., проф. 

кафедры  экспериментальной физики и нанотехнологий по совместительству 

тел. 8(3452) 54-20-05 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

 

Мусакаев Наиль Габсалямович,  д-р физ.-мат. наук., проф., проф. кафедры 

прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс);  

тел. 8(3452) 59-74-70; тел. 8(3452) 682 745; 

тел. 8-919-9220497 

e-mail: musakaev@ikz.ru 

 

Пахаруков Юрий Вавилович,  проф. кафедры прикладной и технической 

физики по совместительству, д-р физ.-мат. наук 

тел. 8 905 823 03 15 

e-mail: pacharykovYn@yandex.ru 

   

mailto:rodionovsp@bk.ru
mailto:kaf_mms@utmn.ru
mailto:musakaev@ikz.ru
mailto:pacharykovYn@yandex.ru


3.  

Физика и технология 

наноструктур, атомная и 

молекулярная физика 

Кислицын Анатолий Александрович,  д-р физ.-мат. наук, проф., проф. 

кафедры прикладной и технической физики 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс); 8(3452) 59-74-70 

тел. 8 912 923 38 04 

e-mail: akislicyn@utmn.ru  

 

Удовиченко Сергей Юрьевич,  д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., проф. 

кафедры прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 54-20-05 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс)  

    

4.  

04.06.01 Химические 

науки 

Аналитическая химия 

Кремлева Татьяна Анатольевна, д-р хим. наук, проф. кафедры 

органической и экологической химии 

тел. 8(3452) 45-21-87 

e-mail: kreml-ta@yandex.ru 

 

Ларина Наталья Сергеевна, канд. хим. наук, доц., проф. кафедры 

органической и экологической химии 

тел. 8(3452) 59-74-67; 8(3452) 45-21-87 

e-mail: nslarina@yandex.ru 

 

Ответственный по Институту химии:  

Крестьянникова Елизавета Вячеславовна  

тел. 8 982 911 35 66  

   

5.  Физическая химия 

Андреев Олег Валерьевич, д-р хим. наук, проф., зав. кафедрой 

неорганической и физической химии 

тел. 8(3452) 29-75-74 , тел. 8 904 888 04 17 

e-mail: o.v.andreev@utmn.ru 

 

Иванова Наталья Анатольевна, канд. физ.-мат. наук, доц., федеральный 

исследователь НИР, проф. кафедры экспериментальной физики и 

нанотехнологий по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс) 

тел. 8(3452) 59-74-70 

mailto:akislicyn@utmn.ru
mailto:kreml-ta@yandex.ru
mailto:nslarina@yandex.ru
mailto:o.v.andreev@utmn.ru


Русейкина Анна Валерьевна, канд. хим. наук, доцент кафедры 

неорганической химии 

тел. 8(3452) 59-74-00 

тел. 8 912 990 57 01 

e-mail: a.v.rusejkina@utmn.ru 

 

Ответственный по Институту химии:  

Крестьянникова Елизавета Вячеславовна  

тел. 8 982 911 35 66 

   

6.  Нефтехимия 

Третьяков Николай Юрьевич, канд. хим. наук, доц., директор ЦКП 

«Химический анализ и идентификация веществ», доц. кафедры органической 

и экологической химии по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-67; 8(3452) 45-21-87 

e-mail: nikckp@mail.ru 

 

Ответственный по Институту химии:  

Крестьянникова Елизавета Вячеславовна  

тел. 8 982 911 35 66 

 
 

 
  

7.   Органическая химия 

Сафин Дамир Амирович, канд. хим. наук. директор Института химии 

e-mail: d.a.safin@utmn.ru 

тел. 8(3452) 59-74-67 

тел. 8 986 916 80 40 

 

Кулаков Иван Вячеславович, д-р хим. наук, проф. кафедры   органической 

и экологической химии 
e-mail: i.v.kulakov@utmn.ru 

 

Ширяев Алексей Александрович, канд. хим. наук, проф.  органической и 

экологической химии 

тел. 8 920 637 51 02 

e-mail: a.a.shiryaev@utmn.ru  

 

mailto:a.v.rusejkina@utmn.ru
mailto:nikckp@mail.ru
mailto:d.a.safin@utmn.ru
mailto:i.v.kulakov@utmn.ru
mailto:a.a.shiryaev@utmn.ru


Ответственный по Институту химии:  

Крестьянникова Елизавета Вячеславовна  
тел. 8 982 911 35 66 

    

8.  

05.06.01 Науки о Земле 

Физическая география и 

биогеография, география 

почв и геохимия 

ландшафтов 

Хорошавин Виталий Юрьевич, канд. геогр. наук, доц., директор Института 

наук о Земле 

тел. 8(3452) 59-74-91 

e-mail: v.y.khoroshavin@utmn.ru  

purriver@mail.ru 

 

Юртаев Андрей Александрович, канд. геогр. наук, доц., заведующий 

Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по 

изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия 

тел. 8(3452) 54-20-05 

e-mail: yurtaevgeo@yandex.ru, a.a.yurtaev@utmn.ru 

   

9.  
Геоэкология (науки о 

Земле) 

Соромотин Андрей Владимирович, д-р биол. наук, доц., директор НИИ 

экологии и рационального использования природных ресурсов 

тел. 8(3452) 41-00-59 

e-mail:a.v.soromotin@utmn.ru 

 

Синдирева Анна Владимировна, д-р биол. наук, 

доц., заведующий кафедрой геоэкологии 

Института наук о Земле 

тел.: 8(3452) 59-74-00 внутр. 13317 

e-mail: a.v.sindireva@utmn.ru 

 

Юртаев Андрей Александрович, канд. геогр. наук, доц., заведующий 

Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по 

изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия 

тел. 8(3452) 54-20-05 

e-mail: yurtaevgeo@yandex.ru 
a.a.yurtaev@utmn.ru 

    

mailto:purriver@mail.ru
mailto:yurtaevgeo@yandex.ru
mailto:a.a.yurtaev@utmn.ru
mailto:a.v.soromotin@utmn.ru
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mailto:a.a.yurtaev@utmn.ru


10.  

 

 

 

 

 

 

06.06.01 Биологические 

науки 

Биохимия 

Шалабодов Александр Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., директор 

Института биологии, проф. кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-94 

тел. 8(3452) 59-76-69 

e-mail: shalabodov@utmn.ru 

 

Кулаков Иван Вячеславович, д-р хим. наук, проф. кафедры   органической 

и экологической химии 
e-mail: i.v.kulakov@utmn.ru  

 

Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 
тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617 

e-mail:  kyrovdn@utmn.ru 

  
 

 

11.  Зоология 

Гашев Сергей Николаевич, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой зоологии 

и эволюционной экологии животных 

тел. 8(3452)  59-74-00 (доб. 16605) 

e-mail: s.n.gashev@utmn.ru 

 

Толстиков Андрей Викторович, канд. биол. наук, доц., проректор по науке 

и международным связям, проф. кафедры зоологии и эволюционной 

экологии животных по совместительству 

тел. 8(3452)59-74-25; 8(3452) 59-74-00 

e-mail: a.v.tolstikov@utmn.ru 

 

Жигилёва Оксана Николаевна, д-р биол.наук, доц, проф. каф. экологии и 

генетики 

o.n.zhigileva@utmn.ru  

 

Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 

тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617, e-mail:  kyrovdn@utmn.ru 

mailto:shalabodov@utmn.ru
mailto:i.v.kulakov@utmn.ru
mailto:kyrovdn@utmn.ru
mailto:s.n.gashev@utmn.ru
mailto:a.v.tolstikov@utmn.ru
mailto:o.n.zhigileva@utmn.ru
mailto:kyrovdn@utmn.ru


   

12.  Ихтиология 

Селюков Александр Германович, д-р биол. наук, доц., проф. кафедры 

зоологии и эволюционной экологии животных 

тел. 8(3452) 59-74-00 (доб 16605) 

e-mail: a.g.selyukov@utmn.ru 

 

Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 
тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617 

e-mail:  kyrovdn@utmn.ru 

 

   

13.  Физиология 

Елифанов Андрей Васильевич, канд. биол. наук, доцент, зав. 

кафедрой   анатомии и физиологии человека и животных 

тел. 8(3452) 59-76-69, 59-74-00 (доб 16613) 

e-mail: a.v.elifanov@utmn.ru 

 

Прокопьев Николай Яковлевич, д-р мед. наук, проф., проф. кафедры 

управления физической культурой и спортом 

тел. 8(3452) 41-58-72 

тел. 8(3452) 41-38-88 

e-mail: n.ya.prokopiev@utmn.ru 

 

Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 

тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617 

e-mail:  kyrovdn@utmn.ru 

 

   

14.  Экология (биология) 

Боме Нина Анатольевна, д-р с.-х. наук, проф., зав. кафедрой ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

тел. 8(3452) 59-74-00 (доб. 16603) 

e-mail: n.a.bome@utmn.ru 

 

mailto:a.g.selyukov@utmn.ru
mailto:kyrovdn@utmn.ru
callto:597669
mailto:a.v.elifanov@utmn.ru
mailto:n.ya.prokopiev@utmn.ru
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Селюков Александр Германович, д-р биол. наук, доц., проф. кафедры 

зоологии и эволюционной экологии животных 

тел. 8(3452)  59-74-00 

тел. 8(3452)  59-74-00 (доб. 16605) 

e-mail: a.g.selyukov@utmn.ru 

 

Жигилёва Оксана Николаевна, д-р биол.наук, доц, проф. каф. экологии и 

генетики 

o.n.zhigileva@utmn.ru 

 

Синдирева Анна Владимировна д-р биол. наук, 

доц., заведующая кафедрой геоэкологии 

Института наук о Земле 

тел.: 8(3452) 59-74-00 внутр. 13317 

e-mail: a.v.sindireva@utmn.ru 

 

Пак Ирина Владимировна, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой экологии и 

генетики 

тел. 8(3452)  59-74-00 (доб. 16604) 

e-mail: i.v.pak@utmn.ru 

 

Гашев Сергей Николаевич, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой зоологии 

и эволюционной экологии животных 

тел. 8(3452)  59-74-00 (доб. 16605) 

e-mail: s.n.gashev@utmn.ru  

 

Толстиков Андрей Викторович, канд. биол. наук, доц., проректор по науке 

и международным связям, проф. кафедры зоологии и эволюционной 

экологии животных по совместительству 

тел. 8(3452)59-74-25, тел.  8(3452) 59-74-00 

e-mail: a.v.tolstikov@utmn.ru  

 

Петухова Галина Александровна,  д-р биол. наук, проф. кафедры экол 

генетики, доцент. 

e-mail g.a.petukhova@utmn.ru 

mailto:a.g.selyukov@utmn.ru
mailto:o.n.zhigileva@utmn.ru
mailto:a.v.sindireva@utmn.ru
mailto:i.v.pak@utmn.ru
mailto:s.n.gashev@utmn.ru
mailto:a.v.tolstikov@utmn.ru
mailto:g.a.petukhova@utmn.ru


Арефьев Станислав Павлович,  д-р биол. наук, зав. сект. биоразнообразия 

и динамики природных комплексов Учреждения Российской академии наук 

Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН, проф. каф. 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-00 (доб. 16603) 

e-mail: sp_arefyev@mail.ru 

 

Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 
тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617 

e-mail:  kyrovdn@utmn.ru  

   

15.  Паразитология 

Гашев Сергей Николаевич, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой зоологии 

и эволюционной экологии животных 

тел. 8(3452)  59-74-00 (доб. 16605) 

e-mail: s.n.gashev@utmn.ru 

 

Толстиков Андрей Викторович, канд. биол. наук, доц., проректор по науке 

и международным связям, проф. кафедры зоологии и эволюционной 

экологии животных по совместительству 

тел. 8(3452)59-74-25 

тел. 8(3452) 59-74-00 

e-mail: a.v.tolstikov@utmn.ru 

 

Хаустов Александр Александрович, д-р биол. наук, ст. науч. сотр., вед. 

науч. сотр. Международной комплексной научно-исследовательской 

лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и 

биоразнообразия X-bio, проф. X-BIO по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-00  доб. 17175 

e-mail: research@utmn.ru 

 

Жигилёва Оксана Николаевна 

д-р биол.наук, доц, проф. каф. экологии и генетики 

o.n.zhigileva@utmn.ru 

 

mailto:sp_arefyev@mail.ru
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Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 
тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617 

e-mail:  kyrovdn@utmn.ru  

   

16.  
Биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии) 

Пак Ирина Владимировна, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой экологии и 

генетики 

тел. 8(3452) 59-74-00 (доб. 16604) 

e-mail: i.v.pak@utmn.ru 

 

Боме Нина Анатольевна, д-р с.-х. наук, проф., зав. кафедрой ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

тел. 8(3452) 59-74-00 (доб. 16603) 

e-mail: n.a.bome@utmn.ru 

 

Величко Оксана Александровна, д-р с.-х. наук,  проф. кафедры экологии и 

генетики, директор ОАО "Тюменский бройлер",  

тел. (3452) 59-74-94; тел. (3452) 760-266  

e-mail: voa@tumen.prodo.ru 

 

Ответственный по Институту биологии: 

Кыров Дмитрий Николаевич 
тел.  +7(3452)59-74-00 доб.16617 

e-mail:  kyrovdn@utmn.ru 

   

17.  Микология 

Ганнибал Филипп Борисович, канд. биол. наук, директор ФГБНУ ВИЗР, 

профессор X-BIO по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-00 доб. 17175 

e-mail: research@utmn.ru 

 

Арефьев Станислав Павлович, д-р биол. наук, зав. сект. биоразнообразия 

и динамики природных комплексов Учреждения Российской академии наук 

Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН, проф. каф. 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-00 (доб. 16603), e-mail: sp_arefyev@mail.ru 

mailto:kyrovdn@utmn.ru
mailto:i.v.pak@utmn.ru
mailto:n.a.bome@utmn.ru
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18.   Энтомология 

Белякова Наталия Александровна, канд. биол. наук, доцент, зав. лаб. 

ФГБНУ ВИЗР, профессор X-BIO по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-00  доб. 17175 

e-mail: research@utmn.ru 

 

Толстиков Андрей Викторович, канд. биол. наук, доц., проректор по науке 

и международным связям, проф. кафедры зоологии и эволюционной 

экологии животных по совместительству 

тел. 8(3452)59-74-25 

тел. 8(3452)59-74-00 

e-mail: a.v.tolstikov@utmn.ru 

 

Хаустов Александр Александрович, д-р биол. наук, ст. науч. сотр., вед. 

науч. сотр. Международной комплексной научно-исследовательской 

лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и 

биоразнообразия X-BIO, проф. X-BIO по совместительству 

тел. 8(3452) 59-74-00  доб. 17175 

e-mail: research@utmn.ru  

    

19.   Почвоведение 

Седов Сергей Николаевич, канд. биол. наук, вед. науч. сотр. лаборатории 

палеопочв-криотрассологических индикаторов 

e-mail:  s.n.sedov@utmn.ru 

 

Юртаев Андрей Александрович, канд. геогр. наук, доц., заведующий 

Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по 

изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия 

тел. 8(3452) 54-20-05 

e-mail: yurtaevgeo@yandex.ru 

a.a.yurtaev@utmn.ru 

 

Шейнкман Владимир Семёнович, канд. геогр. наук, вед. науч сотр. 

лаборатории палеопочв-криотрассологических индикаторов 

e-mail: s.n.sedov@utmn.ru 
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20.  
09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

Ивашко Александр Григорьевич, д-р техн. наук, 

проф., зав. кафедры программной и системной 

инженерии 

тел. 8(3452) 59-77-45 e-mail: a.g.ivashko@utmn.ru 

 

Федоров Константин Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф., ст. науч. 

сотр., директор Физико-технического института  

тел. 8(3452) 59-74-70;  вн.тел: 15310.  

тел 8 982 930 30 27  

e-mail: k.m.fedorov@utmn.ru 

 

Зубков Павел Тихонович, д-р физ.-мат. наук, проф., проф. кафедры 

фундаментальной математики и механики 

тел. 8(3452) 64-01-35 (факс) 

e-mail: p.t.zubkov@utmn.ru 

 

Татосов Алексей Викторович, д-р физ.- мат. наук, 

доц., профессор кафедры фундаментальной математики и механики 

тел. 8(3452) 59-77-45 

e-mail: a.v.tatosov@utmn.ru 

 

Кутрунов Владимир Николаевич, д-р физ.-мат. наук, проф., проф. кафедры 

алгебры и математической логики 

тел. 8(3452) 64-01-35 (факс) 

e-mail: vkutrunov@utmn.ru 

 

Глухих Игорь Николаевич, д-р техн. наук, проф., и.о. зав. кафедрой 

информационных систем 

тел.  8(3452) 59-77-28 

e-mail: i.n.glukhikh@utmn.ru 

 

Родионов Сергей Павлович, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор 

кафедры фундаментальной математики и механики 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс). 8(3452) 59-74-70 

e-mail: rodionovsp@bk.ru  

mailto:a.g.ivashko@utmn.ru
mailto:k.m.fedorov@utmn.ru
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Захарова Ирина Гелиевна, д-р пед. наук, проф.,  

и.о. зав. кафедрой программного обеспечения 

тел. 8(3452)  59-77-45(факс) 

e-mail: i.g.zakharova@utmn.ru 

 

Мусакаев Наиль Габсалямович,  д-р физ.-мат. наук., проф., проф. кафедры 

прикладной и технической физики по совместительству 

тел. 8(3452) 59-75-44 (факс);  

тел. 8(3452) 59-74-70; тел. 8(3452) 682 745; 

тел. 8-919-9220497 

e-mail: musakaev@ikz.ru 

 

Шапцев Валерий Алексеевич, д-р техн. наук, проф., профессор кафедры 

информационных систем 

тел. 8(3452)  45-37-61 

 

Ответственный от института: 

Перевалова Мария Николаевна, зам.директора по 

учебной работе ИМиКН,  

m.n.perevalova@utmn.ru, тел. 59-77-33 

    

21.  
10.06.01 

Информационная 

безопасность 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность 

Захаров Александр Анатольевич, д-р техн. наук, 

проф., зав. кафедрой базовой кафедры 

безопасности информационных технологий 

умного города 

тел. 8(3452) 59-77-38, 

e-mail: a.a.zakharov@utmn.ru 

 

Ответственный от института: 

Перевалова Мария Николаевна, зам.директора по 

учебной работе ИМиКН,  

m.n.perevalova@utmn.ru, тел. 59-77-33  

 

mailto:i.g.zakharova@utmn.ru
mailto:musakaev@ikz.ru
mailto:a.a.zakharov@utmn.ru


22.  

37.06.01 

Психологические науки 

Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

Васильева Инна Витальевна, канд.психол.наук, 

доцент, доцент кафедры общей и социальной 

психологии 

тел. 8(922) 265 00 60 

e-mail: i.v.vasileva@utmn.ru 

 

Доценко Евгений Леонидович, д-р психол. наук, проф., проф. кафедры 

общей и социальной психологии 

тел. 8(3452) 26-89-05 

e-mail:  dotsenko_e@bk.ru; e.l.docenko@utmn.ru 

 

Григорьев Павел Евгеньевич, д-р биол. наук, доц., проф. кафедры общей и 

социальной психологии 

тел. 8(3452) 26-89-05  

e-mail:  grigorievpe@cfuv.ru  

 

   

23.  Социальная психология 

Васильева Инна Витальевна, канд.психол.наук, 

доцент, доцент кафедры общей и социальной 

психологии 

тел. 8(922) 265 00 60 

e-mail: i.v.vasileva@utmn.ru 

 

Доценко Евгений Леонидович, д-р психол. наук, проф., проф. кафедры 

общей и социальной психологии 

тел. 8(3452)  597-587 

e-mail: dotsenko_e@bk.ru; e.l.docenko@utmn.ru 

 

Григорьев Павел Евгеньевич, д-р биол. наук, доц., проф. кафедры общей и 

социальной психологии 

тел. 8(3452)  597-587 e-mail: grigorievpe@cfuv.ru 
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24.  

38.06.01 Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами; 

управление инновациями; 

экономика 

предпринимательства) 

Лиман Ирина Александровна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 

экономической теории и прикладной экономики 

тел. 8(3452) 29-76-46 

e-mail: irina_liman@mail.ru 

 

Симонова Людмила Михайловна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 

мировой экономики и международного бизнеса 

тел. 8(3452) 29-76-61 

e-mail: lsim@utmn.ru 

 

Гильтман Марина Андреевна, канд. экон. наук, доц., проф. кафедры 

экономической теории и прикладной экономики 

e-mail: m.a.giltman@utmn.ru 

Киселица Елена Петровна, д-р экон. наук, доц., проф. кафедры 

экономической теории и прикладной экономики 

тел. 8(3452) 29-76-46  

e-mail: oles_73@mail.ru 

 

Руденко Дмитрий Юрьевич, канд. экон. наук, проф., проф. кафедры 

мировой экономики и международного бизнеса по совместительству  

тел. 8(3452) 29-76-61,  

e-mail: drudenko@inbox.ru 

 

Ответственный по Финансово-экономическому Институту:  

Шелегина Оксана Николаевна  
тел. 8(3452) 59-75-05, доб. 14137  

e-mail: nitsfei@mail.ru 

 

   

25.  
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Лазутина Дарья Васильевна, канд. экон. наук, доц., директор Финансово-

экономического института, доцент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита по совместительству 

тел. 8(3452) 29-76-62, тел.  8(3452) 45-14-87 

e-mail: d.v.lazutina@utmn.ru 

 

mailto:irina_liman@mail.ru
mailto:lsim@utmn.ru
mailto:oles_73@mail.ru
mailto:drudenko@inbox.ru
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Толстолесова Людмила Анатольевна, д-р экон. наук, доц., проф. кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита 

тел. 8(3452) 45-14-87 

e-mail: lat1611@yandex.ru 

 

Болдырева Наталья Брониславовна, д-р экон. наук, доц., проф. кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита. 

тел. 8(3452) 45-14-87 

e-mail: naboldyreva@yandex.ru 

 

Мирошниченко Ольга Сергеевна, д-р экон. наук, доц., проф. кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита 

тел. 8(3452) 45-14-87 

e-mail: os_miroshnichenko@mail.ru  

 

Гамукин Валерий Владимирович, канд. экон. наук, проф. кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита 

тел. 8(3452) 45-14-87 

e-mail: valgam@mail.ru 

 

Ответственный по Финансово-экономическому Институту:  

Шелегина Оксана Николаевна  

тел. 8(3452) 59-75-05, доб. 14137  

e-mail: nitsfei@mail.ru 

   

26.  
Бухгалтерский учет, 

статистика 

Шилова Любовь Федоровна, д-р экон. наук, доц., проф. кафедры 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита  

тел. 8(3452) 29-76-61 

e-mail: shiloval57@mail.ru 

 

Ответственный по Финансово-экономическому Институту:  

Шелегина Оксана Николаевна  

тел. 8(3452) 59-75-05, доб. 14137  

e-mail: nitsfei@mail.ru 
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27.  

39.06.01 

Социологические науки 

Экономическая 

социология и демография 

Давыденко Владимир Александрович, д-р социол. наук, проф., нач. 

научно-исследовательского центра Финансово-экономического института 

тел. 8(3452) 29-76-61 

e-mail: vlad_davidenko@mail.ru 

 

Ромашкина Гульнара Фатыховна, д-р социол. наук, канд. физ. мет. наук, 

проф., зав. кафедрой математических методов, информационных технологий 

и систем управления в экономике 

тел. 8(3452) 45-14-87, e-mail: gr136@mail.ru 

 

Ответственный по Финансово-экономическому Институту:  

Шелегина Оксана Николаевна  

тел. 8(3452) 59-75-05, доб. 14137  

e-mail: nitsfei@mail.ru 

   

28.  
Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы 

Куцев Геннадий Филиппович, д-р филос. наук, проф., научный 

руководитель ТюмГУ, профессор-консультант кафедры общей и 

экономической социологии по совместительству 

тел. 8(3452) 45-14-88, тел. 8(3452) 59-74-41 

e-mail: shafranov-kutsev@utmn.ru 

 

Акулич Мария Михайловна, д-р социол. наук, проф., проф. кафедры общей 

и экономической социологии, тел. 8(3452) 45-14-88 

e-mail: m.m.akulich@utmn.ru 

 

Ответственный по Финансово-экономическому Институту:  

Шелегина Оксана Николаевна  
тел. 8(3452) 59-75-05, доб. 14137  

e-mail: nitsfei@mail.ru 

    

29.  40.06.01 Юриспруденция 

Теория и история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве 

Винниченко Олег Юрьевич, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой теории 

государства и права и международного права 

тел. 8(3452) 59-76-83 

e-mail: ole.vinnichenko@yandex.ru 

 

mailto:vlad_davidenko@mail.ru
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Ответственные по Институту государства и права: 

Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года) 

Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры гражданского права и 

процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

   

30.  

Конституционное право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное право 

Чеботарев Геннадий Николаевич, д-р юрид. наук, проф., и.о. зав. кафедрой 

конституционного и муниципального права 

тел. 8(3452)  42-60-24  

e-mail: chebotarev@utmn.ru 

 

Сунцов Александр Павлович, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры 

конституционного и муниципального права 

тел. 8(3452) 46-53-50 

e-mail: suncovap@duma72.ru 

 

Мишунина Алена Александровна, д-р юрид. наук, доц., проф. кафедры 

конституционного и муниципального права 

тел. 8(3452) 46-57-12 

e-mail:MishuninaAA@duma72.ru  

 

Добрынин Николай Михайлович, д-р юрид. наук, проф. кафедры 

конституционного и муниципального права по совместительству  

тел. 8(3452) 66-60-10 

e-mail: belyavskaya@partner72.ru 

 

Матейкович Максим Станиславович, д-р юрид. наук, проф., проф. 

кафедры конституционного и муниципального права  

тел. 8(3452)  74-46-54 

e-mail: mat-maxim@yandex.ru  

 

Ответственные по Институту государства и права: 

mailto:chebotarev@utmn.ru
mailto:suncovap@duma72.ru
mailto:belyavskaya@partner72.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amat%2dmaxim@yandex.ru


Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года) 

Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры гражданского права и 

процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года)  

   

31.  

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право 

Комиссарова Елена Генриховна, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры 

гражданского права и процесса по совместительству  

тел. 8(3452) 59-76-94, внутр. 10208 

e-mail:e.g.komissarova@utmn.ru 

 

Степанов Сергей Аркадьевич, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры 

гражданского права и процесса по совместительству, директор Института 

частного права, почетный профессор Пекинского объединенного 

университета, Почетный профессор Национального юридического 

университета Индии 

тел. 8(3452) 59-76-94 

e-mail: s.a.stepanov@utmn.ru 

 

Ответственные по Институту государства и права: 

Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года), Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры 

гражданского права и процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

   

32.  
Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

Шарапов Роман Дмитриевич, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры 

уголовного права и процесса 

тел. 8(3452) 59-76-81, внутр. 10122, 10121 

e-mail: srd72@mail.ru 

 

Ответственные по Институту государства и права: 

mailto:s.a.stepanov@utmn.ru
mailto:srd72@mail.ru


Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года) 

Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры гражданского права и 

процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

   

33.  Уголовный процесс 

Смахтин Евгений Владимирович, д-р юрид. наук, доц., проф. кафедры 

уголовного права и процесса 

тел. 8(3452) 59-76-81, внутр. 10122, 10121 

e-mail: smaxt@yandex.ru 

 

Ответственные по Институту государства и права: 

Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года) 

Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры гражданского права и 

процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

 

   

34.  
Международное право; 

Европейское право 

Марочкин Сергей Юрьевич, д-р юрид. наук, проф.,  зав. лабораторией 

международных и сравнительно-правовых исследований ТюмГУ 

тел. 8(3452) 59-74-00 

e-mail: s.y.marochikin@utmn.ru 

 

Ответственные по Институту государства и права: 

Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года) 

Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры гражданского права и 

процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

 

   

mailto:smaxt@yandex.ru
mailto:s.y.marochikin@utmn.ru


35.  

Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

Смахтин Евгений Владимирович, д-р юрид. наук, доц., проф. кафедры 

уголовного права и процесса 

тел. 8(3452) 59-76-81, внутр. 10122, 10121 

e-mail: smaxt@yandex.ru 

 

Ответственные по Институту государства и права: 

Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года), Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры 

гражданского права и процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

   

36.  
Административное право; 

административный 

процесс 

Севрюгин Виктор Егорович, д-р юрид, наук, проф., профессор-

консультант кафедры административного и финансового права 

 

Ответственные по Институту государства и права: 

Павленко Оксана Вячеславовна, зам. директора по научной работе, доц. 

кафедры уголовного права и процесса, доц. тел. 89612029386 (до 17 июля 

2019 года), Кириллов Дмитрий Александрович, доц. кафедры 

гражданского права и процесса, доц.  

тел. 8(3452) 70-29-41 ( с 17 июля по 25 июля 2019 года) 

 

    

37.  
41.06.01 Политические 

науки и регионоведение 

Политические институты, 

процессы и технологии 

Богомяков Владимир Геннадьевич, д-р филос. наук, проф. кафедры новой 

истории и мировой политики 

тел. 8(3452) 45-56-86 

 

    

38.  
44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

Загвязинский Владимир Ильич, д-р пед. наук, академик РАО, проф., зав. 

академической кафедрой методологии и теории социально-педагогических 

исследований 

тел. 8(3452) 59-74-13  

e-mail: rao@utmn.ru 

 

mailto:smaxt@yandex.ru
mailto:rao@utmn.ru


Закирова Альфия Фагаловна, д-р пед. наук, проф., проф. академической 

кафедры методологии и теории социально-педагогических исследований 

тел. 8(3452) 59-74-13 

e-mail: a.fagalovna@mail.ru 

 

Белякова Евгения Гелиевна, д-р пед. наук, доц., проф. кафедры общей и 

социальной педагогики, тел.  8(3452) 59-75-62, 8(3452) 59-74-13 

e-mail: e.g.belyakova@utmn.ru 

 

Малярчук Наталья Николаевна, д-р пед. наук, канд. мед. наук, доц., зав. 

кафедрой возрастной физиологии, специального и инклюзивного 

образования 

тел. 8(912) 928-09-83, 8(3452) 36-94-61 

e-mail  malarchuknn@gmail.com 

 

Захарова Ирина Гелиевна, д-р пед. наук, проф., и.о. зав. кафедрой 

программного обеспечения 

тел. 8(3452) 64-01-35 (факс) 

e-mail: i.g.zakharova@utmn.ru 

 

Селиванова Ольга Антиевна, д-р пед. наук, проф. кафедры общей и 

социальной педагогики 

тел.  8(912) 926-63-99, 

e-mail:   towerred1966d@mail.ru,  o.a.selivanova@utmn.ru 

 

Емельянова Ирина Никитична, д-р пед. наук, доц., зав. кафедрой общей и 

социальной педагогики 

тел. 8(3452) 36-96-42,  8(922) 266-04-62 

e-mail: i.n.emelyanova@utmn.ru 

   

39.  

Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и 

логопедия) 

Малярчук Наталья Николаевна, д-р пед. наук, канд. мед. наук, доц., зав. 

кафедрой возрастной физиологии, специального и инклюзивного 

образования 

тел. 8(912) 928-09-83, 8(3452) 36-94-61 

e-mail  malarchuknn@gmail.com 

mailto:a.fagalovna@mail.ru
mailto:e.g.belyakova@utmn.ru
mailto:malarchuknn@gmail.com
mailto:i.g.zakharova@utmn.ru
mailto:towerred1966d@mail.ru
mailto:o.a.selivanova@utmn.ru
mailto:i.n.emelyanova@utmn.ru
mailto:malarchuknn@gmail.com


   

40.  

Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

Манжелей Ирина Владимировна, д-р пед. наук, проф., проф. кафедры 

спортивных дисциплин  

тел. 8(3452) 29-76-50,  8-922-473-75 39  

e-mail: i.v.manzhelej@utmn.ru 

 

Прокопьев Николай Яковлевич,  д-р мед. наук, 

проф., проф. кафедры гуманитарных и естественнонаучных основ 

физической культуры 

тел. 8(3452) 41-38-88,  8 912 927 16 57 

e-mail: pronik44@mail.ru 

 

Завьялова Татьяна Павловна, канд. пед. наук, проф. 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных основ физической культуры 

тел. 8(3452) 41-38-88 

e-mail: zavyalova53@mail.ru  

 

Дуров Алексей Михайлович, д-р мед. наук, проф.  кафедры гуманитарных 

и естественнонаучных основ физической культуры, доцент  

тел. 8(3452) 41-58-72 

e-mail:  amdurov@mail.ru 

 

    

41.  
45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
Русская литература 

Эртнер Елена Николаевна, д-р филол. наук, проф., директор Института 

филологии и журналистики, проф. кафедры русской и зарубежной 

литературы  

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: elena_ertner@mail.ru 

 

Ушакова Ольга Михайловна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры 

русской и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: olmiva@yandex.ru 

 

mailto:i.v.manzhelej@utmn.ru
mailto:pronik44@mail.ru
mailto:zavyalova53@mail.ru
mailto:amdurov@mail.ru
mailto:elena_ertner@mail.ru
mailto:olmiva@yandex.ru


Рогачева Наталья Александровна, д-р филол. наук, доц., зав. кафедрой 

русской и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: tmnnar@mail.ru 

 

Комаров Сергей Анатольевич, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры 

русской и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

 

Лагунова Ольга Константиновна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры 

русской и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

 

   

42.  

Литература народов стран 

зарубежья (литература 

стран Западной Европы и 

Северной Америки) 

Данилина Галина Ивановна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры русской 

и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: gdanilina@yandex.ru 

 

Ушакова Ольга Михайловна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры 

русской и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: olmiva@yandex.ru 

 

   

43.  
Теория литературы. 

Текстология 

Данилина Галина Ивановна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры русской 

и зарубежной литературы 

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: gdanilina@yandex.ru 

 

   

mailto:tmnnar@mail.ru
mailto:gdanilina@yandex.ru
mailto:olmiva@yandex.ru
mailto:gdanilina@yandex.ru


44.  Русский язык 

Лабунец Наталья Вадимовна, д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой общего 

языкознания 

тел. 8(3452) 59-74-20 

тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: labunets@bk.ru 

 

Белякова Светлана Михайловна, д-р филол. наук, проф., проф. кафедры 

общего языкознания 

тел. 8(3452) 59-74-20, тел. 8(3452) 59-74-39 

e-mail: svemibel@yandex.ru 

 

Соколова Елена Николаевна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры общего 

языкознания 

тел. 8(3452) 59-74-20, 8(3452) 59-74-39 

e-mail: ensokolova2009@yandex.ru 

 

Ермакова Елена Николаевна, д-р филол. наук, проф., проф. кафедры 

филологического образования филиала ТюмГУ в г.Тобольске 

тел.   8 902 623 46 77 

e-mail: e.n.ermakova@utmn.ru 

   

45.  

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

Белозерова Наталья Николаевна, д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой 

английского языка 

тел. 8(3452) 59-74-39, 8(3452) 59-74-20, 8(3452) 59-76-25 

e-mail: natnicbel@gmail.com 

 

Андреева Кира Алексеевна, д-р филол. наук, проф., проф. кафедры 

английского языка 

тел. 8(3452) 59-74-20, 8(3452) 59-74-39, 8(3452) 59-76-25 

e-mail: kiralexx2012@yandex.ru 

 

Пономарева Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф., проф. кафедры 

английского языка 

тел. 8(3452) 59-74-20, тел. 8(3452) 59-74-39, тел. 8(3452) 59-76-25 

e-mail: obponomareva@list.ru 

mailto:labunets@bk.ru
mailto:svemibel@yandex.ru
mailto:ensokolova2009@yandex.ru
mailto:e.n.ermakova@utmn.ru
mailto:natnicbel@gmail.com
mailto:kiralexx2012@yandex.ru
mailto:obponomareva@list.ru


Файзуллина Гузель Чахваровна, д-р филол. наук, доц., декан социально - 

педагогического факультета филиала ТюмГУ в г.Тобольске 

тел. 8 982 920 97 16 

e-mail: g.c.fajzullina@utmn.ru   

    

46.  

46.06.01 Исторические 

науки и археология 

Отечественная история 

Крестьянников Евгений Адольфович, д-р ист. наук, доц., проф. кафедры 

отечественной истории 

тел. 8(3452) 45-57-06 

 

   

47.  

Всеобщая история 

(Средние века) 

Еманов Александр Георгиевич, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой 

археологии, истории древнего мира и средних веков 

тел. 8(3452) 45-51-06  

 

Ярков Александр Павлович, д-р ист. наук, проф., зав. региональной 

лабораторией исследования этноконфессиональных отношений и 

проведения социокультурных экспертиз  

тел. 8(3452) 45-50-77 

  

Всеобщая история (новая 

и новейшая история) 

Кондратьев Сергей Витальевич, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры новой 

истории и мировой политики 

тел. 8(3452) 45-55-65; 8(3452) 45-56-86 

   

48.  Археология 

Матвеева Наталья Петровна, д-р ист.наук, проф., проф. кафедры 

археологии, истории древнего мира и средних веков,  

тел. 8(3452) 45-51-06 

 

   

49.  

Историография, 

источниковедение и 

методы исторического 

исследования 

Ярков Александр Павлович, д-р ист.наук, проф., зав. региональной 

лабораторией исследования этноконфессиональных отношений и 

проведения социокультурных экспертиз  

тел. 8(3452) 45-50-77 

 



    

50.  
47.06.01 Философия, 

этика, религиоведение 

Онтология и теория 

познания 

Чубаров Игорь Михайлович, д-р филос.наук, ст. науч. сотр., директор 

Института Социально-гуманитарных наук  

Тел. 8(3452) 59-77-10 

e-mail: i.m.chubarov@utmn.ru  

 

Щербинин Михаил Николаевич, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56 

e-mail: m.n.shherbinin@utmn.ru 

 

Павлов Александр Валентинович, д-р филос. наук, проф., проф. кафедры 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56 

e-mail: av-pavlov@mail.ru 

 

Халин Сергей Михайлович, д-р филос. наук, проф., проф. кафедры 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56 

e-mail: khalin.51@mail.ru 

 

Яркова Елена Николаевна, д-р филос. наук, проф., проф. кафедры 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56,  

e-mail: mimus.lena@mail.ru 

    

51.  51.06.01 Культурология 
Теория и история 

культуры 

Щербинин Михаил Николаевич, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56 

e-mail: m.n.shherbinin@utmn.ru 

 

Халин Сергей Михайлович, д-р филос. наук, проф., проф. кафедры 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56 

e-mail: khalin.51@mail.ru 

mailto:i.m.chubarov@utmn.ru
mailto:m.n.shherbinin@utmn.ru
mailto:av-pavlov@mail.ru
mailto:khalin.51@mail.ru
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mailto:m.n.shherbinin@utmn.ru
mailto:khalin.51@mail.ru


 

 

Яркова Елена Николаевна, д-р филос. наук, проф., проф. кафедры 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56, e-mail: mimus.lena@mail.ru 

 

Чистякова Марина Георгиевна, д-р филос. наук, доц., проф. кафедры 

философии 

тел. 8(3452) 45-50-56,  

e-mail: mgtch@yandex.ru 

mailto:mimus.lena@mail.ru
mailto:mgtch@yandex.ru

