МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

21.12.2020

№ 1158/ОД

О выдаче дипломов НИ ТГУ
с присужденной ученой степенью

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке присуждения ученой
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Национальном
исследовательском
Томском
государственном
университете,
Порядком
оформления и выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в Национальном
исследовательском Томском государственном университете, а также на основании
решений диссертационных советов и рекомендаций Научно-аттестационного
комитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выдать дипломы кандидата наук соискателям ученой степени кандидата
наук в соответствии с представленным списком:
№ Фамилия, Имя, Отчество Учёная степень
Шифр ДС, присудившего
№ аттестационного дела
учёную
степень,
дата
защиты диссертации, №
решения
1 Малоземов
Александр кандидат технических
«НИ ТГУ.05.02»
Викторович
наук
26 ноября 2020 г., № 6
78003/01 КН 0502
2 Уколов
Антон кандидат технических
«НИ ТГУ.05.02»
Вадимович
наук
26 ноября 2020 г., № 7
78003/02 КН 0502
3 Масяйкина
Елена кандидат
«НИ ТГУ. 10.01»
Владимировна
филологических наук
27 ноября 2020 г., № 21
78003/03 КН 1001
4 Пушкарева
Юлия кандидат
«НИ ТГУ.10.01»
Евгеньевна
филологических наук
27 ноября 2020 г., № 22
78003/04 КН 1001
5 Г алицын
Дмитрий кандидат
«НИ ТГУ.03.02»
Игоревич
биологических наук
09 декабря 2020 г., № 8
78003/05 КН 0302
2.
обеспечить:

Управлению

подготовки

и научной

аттестации

(Т.В.

Касаткина)

2

2.1. Оформление и выдачу дипломов кандидатов наук соответствующим
соискателям в установленном в университете порядке.
2.2. Размещение настоящего приказа в информационно-электронной
системе НИ ТГУ и федеральной информационной системе государственной научной
аттестации Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России в
установленном в университете порядке.
3. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до
сведения руководителей структурных подразделений университета.
4. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить
настоящий приказ на официальном сайте НИ ТГУ в разделе Наука и инновации не
позднее 10 дней со дня его выхода.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
научной и инновационной деятельности А. Б. Ворожцова.

Ректор

Т. В. Касаткина
529-820

Э.В. Галажинский

