
РЕШЕНИЕ 

Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ (НАК НИ ТГУ, Комитет)  по 

вопросам повестки заседания от 28.04.2020 г. 

На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ: 

Председатель - Ивонин И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., Андреева О.И., 

Борисов Е.В., Веснин А.Ю., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Каз М.С., Краснорядцева 

О.М.,  Майер Г.В., Назаров А.А., Резанова З.И. 

По первому вопросу. 

А) Принять к рассмотрению  представленные в Комитет  ходатайства и 

сопроводительные документы на открытие диссертационных советов: 

1) «НИ ТГУ. 03.01» по биологическим наукам на базе Биологического института 

по специальностям: 03.02.01 – ботаника; 03.02.04 – зоология; 03.02.13 – почвоведение.  

2) «НИ ТГУ. 03.02» по биологическим наукам и техническим наукам на базе 

Биологического института по специальностям:  03.02.08 – экология (биологические 

науки), 03.02.08 – экология (технические науки).    

3) «НИ ТГУ. 03.03» по биологическим наукам на базе Биологического института 

по специальности: 03.03.01 – физиология.    

Б) Принять к рассмотрению  представленные в Комитет  ходатайство и 

сопроводительные документы на открытие диссертационного совета «НИ ТГУ. 07.01» 

по историческим наукам на базе факультета исторических и политических наук по 

специальностям: 07.00.02 – отечественная история, 07.00.03 – всеобщая история 

(нового и новейшего времени),  07.00.09 – историография, источниковедение и методы 

исторического исследования.   

В) Принять к рассмотрению  представленные в Комитет  ходатайство и 

сопроводительные документы на открытие диссертационного совета «НИ ТГУ. 05.01» 

по физико-математическим и техническим наукам на базе института прикладной 

математики и компьютерных наук по специальности: 05.13.01 - Системный анализ, 

управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной 

техники и автоматизации). 

Г) Экспертным комиссиям по соответствующим наукам НАК НИ ТГУ провести 

экспертную оценку сведений, представленных в документах, в срок не позднее 

15.05.2020 г. 

По второму вопросу. 

А) Рекомендовать к утверждению приказом ректора  подготовленный проект 

Порядка оформления и выдачи диплома кандидата наук, диплома доктора наук в 

Национальном исследовательском Томском государственном университете. 



Б) В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией короновируса 

COVID-19, перенести срок подготовки и представления на заседании Ученого совета 

НИ ТГУ доклада об истории становления научной аттестации в ТГУ с  01.06.2020 на 

период октябрь-декабрь 2020 г. (решение Комитета от 12.03.2020 по четвёртому 

вопросу). 

В) Рекомендовать к  утверждению Ученым советом НИ ТГУ следующее 

изменение в Положение о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом (далее - Положение): 

«Дополнить  Положение следующим примечанием к подпункту 2.3.1: 

«Для соискателей ученых степеней, представляющих диссертации к 

рассмотрению и защите в диссертационные советы НИ ТГУ до 31.12.2020, вводятся 

специальные условия в части требований к публикациям результатов 

диссертационного исследования, соответствующих Положению о присуждении ученых 

степеней, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842»». 

 

 

Председатель НАК НИ ТГУ      И.В. Ивонин 

 

Ученый секретарь НАК НИ ТГУ     Т.В. Касаткина 


