
Повестка заседания НАК НИ ТГУ  

(01.10.2020) 

1. Итоги работы НАК НИ ТГУ за период с 09.2019 г. по 08.2020 г. и 
утверждение  плана-графика заседаний НАК до 27.08.2021 г (докладчик – 
И.В. Ивонин). 

2. Выработка рекомендаций по сопряжению программ подготовки кадров 
высшей квалификации и научной аттестации в ТГУ (докладчик – Т.В. 
Касаткина)  

3. Разное. 
 

РЕШЕНИЕ 

Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ (НАК НИ ТГУ, Комитет)  по 
вопросам повестки заседания от 01.10.2020 

На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ: 

Председатель - Ивонин И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., Борисов Е.В., 
Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Карначук О.В., Козик В.В., Краснорядцева О.М.,  
Назаров А.А., Резанова З.И., Толбанов О.П., Шрагер Э.Р. 

По первому пункту повестки: 

А) Принять информацию к сведению. Рекомендовать к открытию 
следующие диссертационные советы 

- «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; 

 - «НИ ТГУ: 25.01» по геолого-минералогическим наукам на базе геолого-
географического факультета по специальностям: 25.00.01 – Общая и 
региональная геология; 25.00.02 – Палеонтология и стратиграфия; 

- «НИ ТГУ. 25.03» по географическим  наукам на базе Геолого-
географического факультета по специальностям: 25.00.36. Геоэкология 
(Науки о Земле), 25.00.25. Геоморфология и эволюционная география 

после завершения технического оформления документации в соответствии с 
требованиями ТГУ. 

Б) Принять за основу и утвердить план - график заседаний Комитета на 
период с  09.2020 г. по 08.2021 г. (с учётом предложения Г.Е. Дунаевского).  



2. По второму пункту повестки: 

Поручить начальнику Управления подготовки и научной аттестации ТГУ 
Т.В. Касаткиной подготовить Рекомендации для руководителей основных 
образовательных программ аспирантуры по соответствующим направлениям 
подготовки, заведующих кафедрами которые осуществляют подготовку аспирантов 
и научных руководителей аспирантов по сопряжению индивидуальных учебных 
планов аспирантов с требованиями к диссертации и научной аттестации в ТГУ. 

3. По третьему пункту повестки. 

Секретариату Комитета  

А) подготовить проект приказа ректору ТГУ для принятия решения в 
отношении внесения изменений в следующие нормативные локальные акты:  

1) Внести изменение в Положение о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, утвержденное приказом от 27.06.2019 
№ 730/1ОД: 

1.1. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«Для процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук утверждаются кандидатуры трех оппонентов, как минимум два из 
которых имеют ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и  государственной научно-технической политике», обладателю которой 
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и 
доктору наук в Российской Федерации. 

Возможно привлечение в качестве одного из оппонентов кандидата наук или 
обладателя ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона 
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Для процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук утверждаются кандидатуры четырех оппонентов, имеющих ученую степень 
доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в  Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 
Федерального закона от  23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», обладателю которой предоставлены те же академические и 
(или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации». 

 
2) Внести изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, 
утвержденное приказом от 27.06.2019 №730/1ОД: 



2.1. Последний абзац пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«Заседание диссертационного совета или его президиума может проходить в 

удаленном интерактивном режиме, в том числе с использованием электронной 
формы голосования». 

2.2 Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 
«Решение президиума диссертационного совета о принятии диссертации 

к защите, а также текст объявления о защите, текст автореферата, отзыв научного 
(научных) руководителя (руководителей) или научного консультанта (при 
наличии) размещается в ИАС НИ ТГУ в течение 10 дней после принятия 
соответствующего решения. Также в установленный срок текст объявления о 
защите и текст автореферата размещаются в ФИС ГНА. 

В тексте объявления указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, 
шифр (шифры) и наименование (наименования) научной (научных) специальности 
(специальностей) и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, 
предполагаемая дата защиты диссертации». 
 

 Б) Организовать и технически подготовить совместно с Управлением 
информатизации и Учёным секретарем Учёного совета ТГУ перевод работы 
диссертационных советов НИ ТГУ на платформу  Bitrix Framework с 
возможностью тайного голосования в электронной форме.  


