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Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

«Томский экономико-юридический институт» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16 мая 2022 г.                                                                                                               № 56 

Томск 

 

О составе Приемной комиссии 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. №457  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Положением  

о Приемной комиссии, утвержденным приказом директора  

от 07 февраля 2022 года №22 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Включить в состав Приемной комиссии для организации и проведения 

приема на обучение в Автономную некоммерческую професиональную 

образовательную организацию «Томский экономико-юридический институт» 

(далее – АНПОО «ТЭЮИ») на 2022-2023 учебный год следующих сотрудников: 

Председатель Приемной 

комиссии 
– Новокшонова Вера Григорьевна, директор 

Заместитель председателя 

Приемной комиссии 
– 

Завгоруль Тамара Георгиевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии 
– 

Бердникова Елена Евгеньевна, заместитель 

директора организационно-учебной работе 

Менеджер Приемной 

комиссии 
– 

Александров Марк Владимирович, специалист 

отдела профориентационной работы и набора 

студентов 

Член Приемной комиссии – 
Сливкина Анна Георгиевна, специалист по 

развитию профессиональных компетенций 

Член Приемной комиссии – 
Бортник Леонид Юрьевич, помощник 

директора по безопасности 
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Член Приемной комиссии – 
Дюганова Ольга Вячеславовна, педагог-

организатор 

Член Приемной комиссии – 

Астафьев Аркадий Анатольевич, педагог-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Член Приемной комиссии – 

Максимова Алина Александровна, специалист 

по профориентационной работе и содействию 

трудоустройству выпускников 

Член Приемной комиссии – 

Бокатанова Елена Геннадьевна, специалист 

Центра содействия трудоустройства 

выпускников 

Член Приемной комиссии – 
Долженко Анастасия Матвеевна, специалист 

по развитию профессиональных компетенций 

Член Приемной комиссии – Кравцова Алёна Михайловна, тьютор 

Член Приемной комиссии – Руденко Людмила Юрьевна, тьютор 

Член Приемной комиссии – Орищенко Константин Владимирович, 

педагог-психолог 

Член Приемной комиссии – Мосина Яна Владимировна, методист 

 

 

 

Директор           В.Г. Новокшонова 
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