
 Приложение № 3 

к решению Ученого совета  

от 29.08.2019, протокол № 8 

 

СОСТАВ 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)  

по образовательным программам высшего образования (уровней бакалавриата, специалитета и магистратуры) 

на 2020 год 

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

образовательного учреждения высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направления 

подготовки/специально

сти 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

ГЭК 

Должность по основному месту работы, город 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание 

Уче 

ное 

зва 

ние 

Бакалавриат 

1.  05.03.06  

Экология и 

природопользование  

Алимова 

Гульсем 

Салимовна 

начальник отдела экологических исследований 

ФГБУН Тобольская комплексная научная станция 

Уральского отделения Российской академии наук,  

г. Тобольск 

кандидат 

технических 

наук 

  

2.  37.03.01  

Психология 

Утенкова 

Елена 

Юрьевна 

руководитель структурного подразделения 

«Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) г. Тобольска»  

муниципального автономного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности отрасли «Образование» 

города Тобольска» 

г. Тобольск 

  

3.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

Дронова 

Владислава 

Владимировна 

директор структурного подразделения 

«Тобольский историко-архитектурный музей – 

заповедник» государственного автономного 

кандидат 

исторических 

наук 

 



2 

 

учреждения культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское 

объединение», 

г. Тобольск 

4.  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

 

Журавлева 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

структурное подразделение «Детский сад», 

г. Тобольск 

  

5.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Летунова  

Елена 

Александровна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени А.А. Алябьева»  

города Тобольска, 

г. Тобольск 

  

6.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Полякова  

Алла 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,  

г. Тобольск 

    

7.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

 

Сухарев  

Алексей 

Николаевич 

директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1»,  

г. Тобольск 

  

8.  44.03.01  

Педагогическое 

образование  

Третьякова 

Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»,  

г. Тобольск 
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9.  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

 

Тунгусова 

Наталия 

Александровна 

начальник отдела подготовки и обучения 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Тобольска», 

г. Тобольск 

кандидат 

технических 

наук 

  

10.  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

 

Чусовитина 

Лариса 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  

г. Тобольск 

  

11.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Утенкова 

Елена 

Юрьевна 

руководитель структурного подразделения 

«Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) г. Тобольска»  

муниципального автономного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности отрасли «Образование» 

города Тобольска», 

г. Тобольск 

    

12.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Бадрызлова 

Светлана 

Олеговна  

управляющий дополнительным офисом филиала 

Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая 

корпорация Открытие»,  

г. Тобольск 

  

13.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Байдерин 

Леонид 

Владимирович 

педагог-организатор Дома детского творчества 

Октябрьского района,  

г. Екатеринбург 

  

14.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Боярина  

Зоя  

Сергеевна 

начальник отдела развития туризма 

Комитета по культуре и туризму администрации 

города Тобольска, 

г. Тобольск 
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15.  44.03.04 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

Татаркин 

Сергей 

Витальевич 

начальник отдела по работе с личным составом 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Тобольский, 

г. Тобольск 

    

16.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Дронова 

Владислава 

Владимировна 

директор структурного подразделения 

«Тобольский историко-архитектурный музей – 

заповедник» государственного автономного 

учреждения культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское 

объединение», 

г. Тобольск 

кандидат 

исторических 

наук 

 

17.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Змановская 

Тамара 

Сергеевна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г. Тобольск 

  

18.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Маняхина 

Елена 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального 

автономного образовательного учреждения 

«Гимназия им. Н.Д. Лицмана», 

г. Тобольск 

    

19.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Полякова  

Алла 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,  

г. Тобольск 

   

20.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Третьякова 

Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»,  

г. Тобольск 
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21.  44.03.05  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Тунгусова 

Наталия 

Александровна 

начальник отдела подготовки и обучения 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Тобольска», 

г. Тобольск 

кандидат 

технических 

наук 

 

Магистратура 

22.  44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Дронова 

Владислава 

Владимировна 

директор структурного подразделения 

«Тобольский историко-архитектурный музей – 

заповедник» государственного автономного 

учреждения культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское 

объединение», 

г. Тобольск 

кандидат 

исторических 

наук 

 

 


