
Повестка заседания НАК НИ ТГУ  

(10.12.2020) 

1. О результатах проведения защит диссертаций в диссертационных 

советах НИ ТГУ. 

Докладчики:  

1) А.А. Назаров (защиты в диссоветах «НИ ТГУ.05.02»); 

2)  З.И. Рязанова (защиты в диссоветах «НИ ТГУ.10.01»); 

3)  О.П. Иккерт (техническое сопровождение заседаний диссоветов).  

2. Выработка рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов 

кандидата наук. 

3. Разное. 

 

РЕШЕНИЕ 

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

по вопросам повестки заседания от 10.12.2020 

На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ: 

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

Гураль С.К., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Каз М.С., Карначук О.В., Козик В.В., 

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

Шрагер Э.Р. 

1. По первому пункту повестки: 

1.1. Принять информацию от докладчиков к сведению.  

1.2. Президиуму НАК рассмотреть  следующие предложения А.А. Назарова и 

подготовить по ним решение для принятия НАК: 

 Расширить практику предварительного обсуждения диссертаций на 

сотрудников ТГУ, подготовивших диссертации в других структурных 

подразделениях Университета. 

 Уточнить последний абзац пункта 3.1 «Положения о порядке 

присуждения…» следующим образом: 

«Принятие к рассмотрению и рассмотрение диссертаций, подготовленных не в 

Томском государственном университете, а также в других структурных 

подразделениях ТГУ, осуществляется …». 

 Рекомендовать структурным подразделениям ТГУ, в которых созданы ДС, 

сформировать постоянно действующие высококвалифицированные Научно-



Технические Советы (Научные Семинары) по предварительному рассмотрению 

диссертаций по соответствующим ДС научным специальностям. 

 Исключить практику принятия решений по предварительному обсуждению 

диссертаций на кафедрах, где она была подготовлена.  

 Исключить практику предварительного согласования вопросов, задаваемых 

диссертанту во время защиты. 

 В объявлении о защите в форме онлайн указывать электронную ссылку на 

виртуальную аудиторию, в которой будет проходить открытая публичная защита. 

1.3. Поставить на контроль Комитета совершенствование технического 

обеспечения работы ДС НИ ТГУ, включая процедуры онлайн защит и 

электронного тайного голосования.   

2. По второму пункту повестки: 

2.1. Рекомендации ректору по выдаче дипломов о присуждении ученой степени 

следующим соискателям, защитившим диссертации в диссертационных советах 

НИ ТГУ. 

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук в НИ ТГУ, Порядком оформления и 

выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в НИ ТГУ, а также на 

основании решений диссертационных советов и рекомендаций Научно-

аттестационного комитета выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой 

степени кандидата наук: 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Учёная степень Шифр ДС, присудившего 

учёную степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

1 Малоземов Александр 

Викторович 

кандидат 

технических наук 

«НИ ТГУ.05.02» 

26.11.2020, № 6 

2 Уколов Антон 

Вадимович 

кандидат 

технических наук 

«НИ ТГУ.05.02» 

26.11.2020, № 7 

3 Масяйкина Елена 

Владимировна 

кандидат 

филологических 

наук 

«НИ ТГУ.10.01» 

27.11.2020, № 21 

3 Пушкарева Юлия 

Евгеньевна 

кандидат 

филологических 

наук 

«НИ ТГУ.10.01» 

27.11.2020, № 22 

4 Галицын Дмитрий 

Игоревич 

кандидат 

биологических 

наук 

«НИ ТГУ.03.02» 

09.12.2020, № 8 

2.2. Управлению подготовки и научной аттестации ТГУ (Т.В. Касаткина) 

обеспечить: 



1)  Оформление и выдачу дипломов кандидатов наук соответствующим 

соискателям в установленном в университете порядке. 

2) Обеспечить размещение приказа ректора о выдаче дипломов на сайте 

ТГУ, в информационно-электронной  системе ТГУ и федеральной 

информационной системе государственной научной аттестации ВАК при 

Минобрнауки России в установленный в ТГУ срок.  

 

3. По третьему пункту повестки: 

 

3.1. Секретариату Комитета.  

Подготовить проект приказа ректору ТГУ для принятия решения в 

отношении внесения изменений в следующие нормативные локальные акты:  

1. Внести изменения 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.  В пункте 3.9 заменить фразу «…одного из официальных оппонентов, 

давшего на диссертацию положительный отзыв» на фразу «… одного или двух из 

официальных оппонентов, давших на диссертацию положительные отзывы». 

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. Исключить из пункта 3.10. последний абзац. 

2.2. Добавить в пункт 6.4 второй абзацы следующего содержания: 

«После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает 

счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой 

степени в порядке, установленным разделом 7 настоящего Положения. 

Проведение тайного голосования по присуждению ученой степени при 

защите диссертации в онлайн-формате осуществляется в порядке, установленном в 

университете». 

3.2. Управлению подготовки и научной аттестации. 

1. На основании обобщенного опыта проведения заседаний диссоветов НИ 

ТГУ по защитам диссертаций в формате онлайн и в смешанном формате с 

использованием тайного голосования в электронной форме в системах Zoom и 

Bitrix Framework начальнику Управления подготовки и научной аттестации Т.В. 



Касаткиной организовать подготовку соответствующего Регламента в срок не 

позднее 21.12.2020. 

2. Организовать работу по подготовке и своевременной сдаче годовых 

отчетов о деятельности диссертационных советов за 2020 год (созданных на базе 

ТГУ ВАК и собственных ДС НИ ТГУ) в срок до 01.02.2020.   

 

  

 

 

Председатель НАК      И.В. Ивонин 

 

Ученый секретарь НАК       Т.В. Касаткина 

 


