МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТувГУ)

ПРИКАЗ

JHx 04,

2018

6^9 Ц

№
г. Кызыл

Об утверждении состава ГЭК и назначении секретаря ГЭК
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тувинский государственный университет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Биология» и «Химия» естественно-географического факультета очной формы
обучения по защите выпускных квалификационных работ:
1. Ооржак Елена Анай-ооловна - председатель комиссии, учитель высшей категории,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 им.
М.А. Бухтуева г.Кызыла;
2. Гриневская Марина Васильевна - учитель высшей категории, учитель химии
ГАОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»;
3. Мизерных Елена Анатольевна - учитель высшей категории, учитель биологии
МБОУ гимназия № 5 г. Кызыла;
4. Ондар Елена Эрес-ооловна - к.б.н., декан естественно-географического факультета;
5. Ондар Сергей Октяевич - д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии;
6. Кендиван Ольга Даваа-Сереновна - к.х.н., доцент кафедры химии.
II. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии Шанмак
Раду Борбаковну, ассистента кафедры биологии и экологии.

Проректор по УРиК
Проект вносит:
Декан ЕГФ
Согласовано:
Начальник УМУ

Л.К. Будук-оол

Е.Э. Ондар

Е.В. Крум
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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г. Кызыл
Об утверждении состава ГЭК и назначении секретаря ГЭК
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тувинский государственный университет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура» естественно
географического факультета очной формы обучения по защите выпускных
квалификационных работ:
1. Ооржак Елена Анай-ооловна - председатель комиссии, учитель высшей категории,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 им.
М.А. Бухтуева г.Кызыла;
2. Оруспай Надежда Сергеевна - учитель биологии, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б. Кечил-оола г.Кызыла;
3. Тюлюш Владимир Хуракович - директор ДЮСШ г.Кызыла;
4. Ооржак Херел-оол Дажы-Намчалович - д.п.н., профессор кафедры теоретических
основ физической культуры;
5. Доржу Урана Валериевна - к.б.н., доцент кафедры анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности;
6. Эрдыниева Татьяна Алексеевна - к.б.н., доцент кафедры анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности.
II. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии Ховалыг
Аяну Монгушовну, ассистента кафедры анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности.

Проректор по УРиК

Л.К. Будук-оол

Проект вносит:
И.о. декана ЕГФ

Н.Г. Дубровский

Согласовано:
Начальник УМУ

Е.В. Крум
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№
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Об утверждении состава ГЭК и назначении секретаря ГЭК
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тувинский государственный университет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки
06.04.01
Биология,
направленность
(программа)
«Сохранение
биоразнообразия и рациональное природопользование» естественно-географического
факультета очной формы обучения по защите выпускных квалификационных работ:
1. Канзай Владислав Иванович - председатель комиссии, директор ГПБЗ
«Убсунурская котловина»;
2. Куулар Геннадий Дамдынович - председатель государственного комитета по
охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов РТ;
3. Сапелкин Сергей Валентинович - директор филиала ФБУ «Российский центр
защиты леса»;
4. Ондар Елена Эрес-ооловна - к.б.н., декан естественно-географического
факультета;
5. Ондар Сергей Октяевич - д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии.
II. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии Даргын-оол
Долаану Владимировну, ассистента кафедры биологии и экологии.

Проректор по УРиК
Проект вносит:
Декан ЕГФ
Согласовано:
Начальник УМУ

Л.К. Будук-оол

Е.Э. Ондар

Е.В. Крум
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2018

№

У

513

г. Кызыл
Об утверждении состава ГЭК и назначении секретаря ГЭК
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тувинский государственный университет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 04.04.01 Химия, направленность (программа) «Аналитическая химия»
естественно-географического факультета очной формы обучения по защите выпускных
квалификационных работ:
1. Патраков Юрий Федорович - председатель комиссии, д.х.н., заведующий
лабораторией научных основ технологий обогащения угля Федерального
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН;
2. Гриневская Мария Васильевна - учитель высшей категории, учитель химии ГАОО
РТ «Государственный лицей Республики Тыва»;
3. Куликова Марина Петровна - к.х.н., старший научный сотрудник ТувИКОПР СО
РАН;
4. Ондар Урана Владимировна - к.х.н., проректор по научной работе;
5. Кендиван Ольга Даваа-Сереновна - к.х.н., доцент кафедры химии.
II. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии Кашкак
Елену Сергеевну, преподавателя кафедры химии.

Проректор по УРиК

Л.К. Будук-оол

Проект вносит:
И.о. декана ЕГФ

Н.Г. Дубровский

Согласовано:
Начальник УМУ

Е.В. Крум

