
Повестка заседания Президиума Научно-аттестационного комитета НИ 

ТГУ 

(НАК НИ ТГУ, Комитет) 

(10.03.2021) 

1. О результатах проведения защит диссертаций в  диссертационных советах НИ 

ТГУ  

(докладчики:  

1) Э.Р. Шрагер (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.02»); 

2) А.М. Адам (защита в диссовете «НИ ТГУ.03.02») 

3)  Ю.И. Чумляков (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.04») 

и выработке рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов с ученой степенью. 

2. Разное (о частичных  изменениях в составах диссоветов НИ ТГУ и составе 

НАК НИ ТГУ). 

 

РЕШЕНИЕ 

На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ: 

Председатель - Ивонин И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., Адам А.М., 

Андреева О.И., Гураль С.К., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Майер Г.В., Назаров 

А.А., Козик В.В., Чумляков Ю.И., Шрагер Э.Р. 

1. По первому пункту повестки: 

1.1. Утвердить результаты экспертных оценок по представленным в Комитет 

Протоколам и Заключениям диссертационных советов и представления по ним, 

подготовленные  соответствующими экспертными комиссиями Комитета. 

Экспертным комиссиям Комитета проработать вопрос  проведения процедуры 

тайного голосования при смешанной форме заседания диссертационного совета, в т.ч. 

с  учётом возможности смешанной формы голосования: электронной формы для 

присутствующих членов совета на заседании онлайн и с использованием 

традиционной формы для присутствующих в аудитории. 

1.2. Принять следующие рекомендации ректору  ТГУ по выдаче дипломов с 

ученой степенью 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, а также Порядком 

оформления и выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в НИ ТГУ, на 



основании решений диссертационных советов и  рекомендаций Научно-

аттестационного комитета  выдать дипломы с ученой степенью следующим 

соискателям: 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

№ аттестационного дела 

Учёная степень Шифр ДС, присудившего 

учёную степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

1 Карловец Дмитрий 

Валерьевич 

78003/01 ДН 0104 

доктор физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.01.04» 

18 февраля 2021 № 5 

2 Тютькова Екатерина 

Александровна 

78003/02 КН 0302 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.03.02» 

18 февраля 2021 № 1 

3 Хмелева Марина 

Григорьевна 

78003/03 КН 0102 

кандидат физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.01.02» 

26 февраля 2021 № 8 

1.3. Управлению подготовки и научной аттестации кадров высшей 

квалификации  (Т.В. Касаткина) обеспечить: 

1)  оформление и выдачу дипломов с ученой степенью соответствующим 

соискателям в установленном в университете порядке; 

2) обеспечить размещение приказа ректора о выдаче дипломов НИ ТГУ с 

учёной степенью в информационно-электронной  системе НИ ТГУ и федеральной 

информационной системе государственной научной аттестации ВАК при 

Минобрнауки России в установленный срок.  

2. По второму пункту повестки. 

Секретариату Комитета подготовить проекты приказов о внесении следующих 

изменений:  

2.1. в составы диссертационных советов НИ ТГУ.  

1. Вывести из состава:  

– диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» доктора физико-математических наук, 

профессора Афанасьеву Светлану Ахмед-Рызовну в связи с уходом из жизни; 

– диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» доктора физико-математических наук, 

профессора Ильина Александра Петровича и доктора технических наук, профессора 

Погребенкова Валерия Матвеевича в связи с уходом из жизни; 

– диссертационного совета «НИ ТГУ.05.01» доктора технических наук, профессора 

Домбровского Владимира Валентиновича и  доктора физико-математических наук, 

профессора Конева Виктора Васильевича в связи с уходом из жизни; 

– диссертационного совета «НИ ТГУ.01.01» доктора физико-математических наук, 

профессора Конева Виктора Васильевича в связи с уходом из жизни; 



– диссертационного совета «НИ ТГУ.12.01» доктора юридических наук, профессора 

Елисеева Сергея Александровича в связи с уходом из жизни; 

– диссертационного совета «НИ ТГУ.24.01» доктора исторических наук, профессора 

Дмитриенко Надежду Михайловну по личному заявлению. 

2. Ввести в состав: 

– диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» доктора технических наук, профессора 

Буякову Светлану Петровну по специальности 05.16.09 – Материаловедение 

(химическая технология) (технические науки); доктора химических наук Левченко 

Людмилу Михайловну по специальности 02.00.01 – Неорганическая химия 

(химические науки, технические науки);  

– диссертационного совета «НИ ТГУ.12.01» доктора юридических наук, профессора 

Дектова Алексея Петровича по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).  

3. В связи с выдачей диплома доктора физико-математических наук Борзенко 

Евгению Ивановичу (приказ Минобрнауки России № 617/нк от 21.10.2020 г.) внести 

соответствующее изменение в состав диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02». 

2.2. В состав НАК НИ ТГУ: 

1. Вывести из состава НАК НИ ТГУ д-ра  филос.н., профессора ФсФ 

Борисова Е.В. в связи с переходом на работу в иную организацию и сменой основного 

места трудоустройства. 

2. Ввести в состав НАК НИ ТГУ д-ра ист.н., профессора ИИК Черняка Э.И.  

 

 

 

 

 

 

Председатель НАК       И.В. Ивонин 

Ученый секретарь НАК        Т.В. Касаткина 


