
l\4инистерство науки и высшего образования
Российской Федерации

f**л*'s-t 'uЦГу

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИ Й ГОСЧДПГСТВВНН Ы Й УНИВЕРСИТЕТD

(ТюмГУ)

//t ltt "{0Z0

прикАз

п Тюмень "e?l - /

О прикреплении лиц для подготовки

диссертации насоискание ученой
степени кандидата наук в ТюмГУ

В целях организации прикрепления лиц для написания диссертации
на соискание уrеной степени кандидата наук, в соответствии с Порядком
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки на)чно-педагогических
кадров в аспирантуре Тlоменского государственного университета,
утвержденным решением наrIно-технической секции Ученого совета
от 30.10.2014, протокол Nч 5,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию для рассмотрения вопросов, связанных
с прикреплением лиц для подготовки диссертации на соискание уrеной степени
кандидата наук без освоения процраммы подготовки IIаrIно-педагогических
кадров в аспирантуре Тюменского государственного университета в 2020-202t

уlебном году (Приложение).
2. Утвердить сроки приема документов, необходимых дJIя рассмотрения

вопроса о прикреплении для подготовки диссертации насоискание 1^lеной
степени кандидата наук, в2020-2021 уrебном году с 01.102020 по 30.10.2020.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. первого проректора А.В. Толстиков



Приложение к прикаi}у

СОСТАВ КОМИССIМ
для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для подготовки

Диссертации на соискание уtеной степени кандидата наук без освоения
программы подготовки на}пIно-педагогических кадров в аспирантуре

Тюменского государственного университета в 2020 -202 1 улебном году

и докторантуры управления науtной
и инновационной работы, канд. техн. наук,
доцент, секретаръ

13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Толстиков
Андрей Викторович

шелпакова
Натаrrья Александровна

Сорокина
Марина Рашитовна

загвязинский
Владимир Ильич

Манжелей
Ирина Владимировна

09.00.01 Онтология и теория познания
24.00.01 Теория и история культуры

Щербинин
михаил Николаевич

Мельник
Владимир Владимирович

- и.о. первого проректорq канд. биол. наук,
доцент, председатель

- начапьник управления научной
и инновационной работы, канд. хим. наук,
доцент, заместитель председатеJIя

- начальник отдела аспирантуры

- заведующий академической кафедрой
методологии и теории социально-
педагогических исследованиi4 д-р пед. наук,
профессор

- профессор кафедры технологий
физкультурно-спортивной деятельности, д-р
пед. наук, профессор

- профессор кафедры философии, д-р филос.
наук, профессор

- профессор кафедры общей и экономической
социологии, д-р филос. наук, профессор
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07.00.02 Отечественная история
07.00.03 Всеобщая история
07. 00.09 Историография, источниковедение и методы исторического
исследования

Кондратьев
Сергей Витальевич

Пашин
Сергей Станиславович

Скипина
Ирина Васильевна

управления, д-р ист. наук, доцент

0 1.04. 1 4 Теплофизика и теоретическЕuI теплотехника

Шабаров
Александр Борисович

Кислицын
Анатолий Александрович

профессор

05. 1 3. 1 8 Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ

Кутрунов
Владимир Николаевич

Захаров
Александр Анатольевич

- профессор кафедры алгебры

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание
l0.02.2l Прикладная и

Белозерова
наталья Николаевна

табанакова
Вера.Щмитриевна

- прqфессор кафедры новой истории
и мировой политики, д-р ист. наук,
профессор

- профессор кафедры отечественноЙ истории,
д-р ист. наук, профессор

- профессор кафедры документоведениrI
и документационного обеспечения

- главный редактор объединенной редакции
на)лных журнаJIов <<Вестник ТюмГУ>>,
профессор кафедры прикладной

техническои физики
техн. наук,(по совместительству), д-р

профессор

- профессор кафедры прикладной
и технической физики, д-р физ.-мат. наук,

и математической логики, д-р физ.-мат. наук,
профессор

- заведующий базовой кафедрой безопасности
информачионных технологий умного города,
д-р техн. наук, профессор

математическ€ш лингвистика

профессор кафедры английского языка, д-р
филол. наук, профессор;

профессор кафедры английской филологии
и перевода, д-р филол. наук, профессор.


