
Приложение 

к решению Ученого совета 
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СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

ПО АККРЕДИТОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Образователь-

ная программа 

Форма 

ГИА 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Основное место 

работы, город, 

занимаемая 

должность 

Вуз, специальность, 

квалификация 

по диплому 

Реквизиты 

лицензии, 

наименование 

лицензирующего 

органа 

Реквизиты свидетельства 

о государственной 

аккредитации УГС,  

к которой относится 

образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Защита 

ВКР 

Штейников 

Роберт 

Николаевич 

ООО «СИБУР 

Тобольск», 

направление 

СОИИПЭП 

(создание 

организационно-

информационной 

инфраструктуры 

повышения 

эффективности 

производства),  

г. Тобольск, 

менеджер 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Д.И. Менделеева, 

математика, 

учитель математики и 

информатики 

Лицензия от 22 

ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 

90Л01 № 0009552,  

приложение № 5.1, 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования 

и науки 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации от 7 февраля 

2017 г. № 2494, серия 

90А01 № 0002620, 

приложение № 5 

 



2 
 

2.  43.02.10 

Туризм 

Защита 

ВКР 

Морозов 

Сергей 

Иванович 

ООО 

«Евросезон», 

г. Тобольск, 

исполнительный 

директор 

Тобольский 

педагогический 

институт  

им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, 

социально-

культурный сервис 

и туризм, специалист 

по сервису и туризму 

Лицензия от 22 

ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 

90Л01 № 0009552,  

приложение № 5.1, 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования 

и науки 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации от 7 февраля 

2017 г. № 2494, серия 

90А01 № 0002620, 

приложение № 5 

 

3.  43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Защита 

ВКР 

Морозов 

Сергей 

Иванович 

ООО 

«Евросезон», 

г. Тобольск, 

исполнительный 

директор 

Тобольский 

педагогический 

институт  

им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, 

социально-

культурный сервис 

и туризм, специалист 

по сервису и туризму 

Лицензия от 22 

ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 

90Л01 № 0009552,  

приложение № 5.1, 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования 

и науки 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации от 7 февраля 

2017 г. № 2494, серия 

90А01 № 0002620, 

приложение № 5 

 

4.  44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Защита 

ВКР 

Торопова 

Людмила 

Павловна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 40 – Центр 

развития 

ребенка»,  

г. Тобольск, 

директор 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Д.И. Менделеева, 

русский язык 

и литература, учитель 

русского языка  

и литературы 

Лицензия от 22 

ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 

90Л01 № 0009552,  

приложение № 5.1, 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования 

и науки 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации от 7 февраля 

2017 г. № 2494, серия 

90А01 № 0002620, 

приложение № 5 

 



3 
 

5.  44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

классах 

Защита 

ВКР 

Куликова 

Ольга 

Степановна 

МАОУ 

«Гимназия 

им. Н.Д.  

Лицмана», 

г. Тобольск, 

заместитель 

директора 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика,  

учитель математики, 

кандидат 

педагогических наук,  

заслуженный учитель 

Российской 

Федерации 

Лицензия от 22 

ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 

90Л01 № 0009552,  

приложение № 5.1, 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования 

и науки  

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации от 7 февраля 

2017 г. № 2494, серия 

90А01 № 0002620, 

приложение № 5 

 

6.  49.02.01 

Физическая 

культура 

Защита 

ВКР 

Сухарев 

Алексей 

Николаевич 

МАУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа № 1», 

г. Тобольск, 

директор 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Д.И. Менделеева, 

физическая культура,  

специалист 

по физической 

культуре и спорту 

 

Лицензия от 22 

ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 

90Л01 № 0009552,  

приложение № 5.1, 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования 

и науки 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации от 7 февраля 

2017 г. № 2494, серия 

90А01 № 0002620, 

приложение № 5 

 

 


