
Решение заседания Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ (НАК НИ 

ТГУ, Комитет) (от 30.09.2021г.) 

Повестка заседания 

1. О результатах проведения защит диссертаций в диссертационных советах НИ 

ТГУ и выработка рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов с ученой 

степенью 

(докладчики:  

1) А.А. Назаров (защиты в диссовете «НИ ТГУ.05.02» по техническим наукам); 

2) Г.Е. Дунаевский (защита PhD диссертации по физике (биофизике)). 

2. Итоги работы диссертационных советов НИ ТГУ по выполнению планов защит 

за период 2020-2021 гг. и выработка решений в части работы диссоветов НИ ТГУ с 

низкой эффективностью  (докладчик – И.В. Ивонин). 

3. Утверждение плана-графика заседаний Комитета на период с октября 2021г. по 

август 2022г.  

4. Разное. 

 

На заседании присутствовали: 

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

Гураль С.К., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Краснорядцева О.М., Майер Г.В., 

Назаров А.А., Резанова З.И., Толбанов О.П., Чумляков Ю.И., Черняк Э.И. 

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. 

1.2. Принять следующие рекомендации ректору  ТГУ по выдаче дипломов с 

ученой степенью следующим соискателям, защитившим диссертации в 

диссертационных советах НИ ТГУ. 

1.2.1. 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 

Ученая степень Шифр ДС, присудившего 

ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1 Камил Ихаб кандидат «НИ ТГУ.05.02» 



Абдулджаббар Камил 

78003/17 КН 0502 

технических наук 1 июля 2021 г. № 12 

2 Судани Хайдер Хуссейн 

Карим  

78003/18 КН 0502 

кандидат  

технических наук 

«НИ ТГУ.05.02» 

1 июля 2021 г. № 13 

1.2.2. В соответствии с пунктом 3.12 Положения о порядке присуждения 

ученой степени Doctor of Philosophy Национального исследовательского Томского 

государственного университета (PhD TSU), на основании решения совета по защите 

научно-квалификационной работы на соискание ученой степени  PhD TSU и 

рекомендаций НАК НИ ТГУ выдать диплом с ученой степенью Doctor of Philosophy 

Национального исследовательского Томского государственного университета в 

области Физика (Биофизика) / Physics (Biophysics) Раймонду ван де Бергу / Raymond 

van de Berg, аспиранту ФФ. 

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 приказов 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. 

Принять к сведению информацию по докладу Председателя Комитета, 

подготовить план мероприятий и механизмов для совершенствования системы 

подготовки кадров высшей квалификации в ТГУ, способствующей росту количества 

защит в диссертационных советах ТГУ, и  усиления контроля над качеством работы 

приемной комиссии в аспирантуру ТГУ.  

 

3.  По третьему пункту повестки. 

Взять за основу и утвердить представленный план-график заседаний Комитета на 

период с октября 2021 г. по август 2022 г. 

4. По четвертому пункту повестки. 

4.1. Внести следующие изменения в составы диссертационных советов НИ 

ТГУ. 

1. Вывести из состава диссертационного совета: 

– «НИ ТГУ.1.3.01» доктора физико-математических наук, профессора 

Трифонова Андрея Юрьевича в связи с уходом из жизни; 

– «НИ ТГУ.1.3.02» доктора физико-математических наук, старшего научного 

сотрудника Артюхова Виктора Яковлевича и доктора физико-математических наук, 

профессора Якубова Владимира Петровича в связи с уходом из жизни; доктора 



физико-математических наук, профессора Копылову Татьяну Николаевну по личному 

заявлению; 

– «НИ ТГУ.01.02» доктора физико-математических наук, профессора Кулькова 

Сергея Николаевича в связи с уходом из жизни; 

– «НИ ТГУ.23.01» ученого секретаря кандидата исторических наук Подрезова 

Михаила Владимировича по личному заявлению; 

– «НИ ТГУ.24.01» ученого секретаря кандидата философских наук, доцента 

Аванесову Елену Григорьевну по личному заявлению; 

– «НИ ТГУ.25.02» доктора физико-математических наук, профессора Кулькова 

Сергея Николаевича в связи с уходом из жизни. 

2. Ввести в состав диссертационного совета: 

– «НИ ТГУ.1.3.01» доктора физико-математических наук, доцента Казинского 

Петра Олеговича по специальности 1.3.3 Теоретическая физика (физико-

математические науки); 

– «НИ ТГУ.1.3.02» доктора технических наук Юрченко Алексея Васильевича 

по специальности 1.3.4. Радиофизика (физико-математические науки, технические 

науки); доктора физико-математических наук Коношонкина Александра 

Владимировича по специальности 1.3.6. Оптика (физико-математические науки); 

– «НИ ТГУ.23.01» ученого секретаря кандидата философских наук, доцента 

Аванесову Елену Григорьевну по специальности 23.00.03 – Политическая культура и 

идеология (политические науки);  

– «НИ ТГУ.24.01» ученого секретаря кандидата исторических наук, доцента 

Кузоро Кристину Александровну по специальности 24.00.03 – Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов (исторические науки); 

– «НИ ТГУ.25.02» доктора геолого-минералогических наук Сокол Эллину 

Владимировну по специальности 25.00.05 – Минералогия и кристаллография 

(геолого-минералогические науки). 

3. Освободить от должности заместителя председателя диссертационного 

совета «НИ ТГУ.24.01» доктора исторических наук, профессора Черняка Эдуарда 

Исааковича. 

4. Назначить члена диссертационного совета «НИ ТГУ.24.01» доктора 

философских наук, профессора Коробейникову Ларису Александровну на должность 

заместителя председателя. 

5. Внести частичные изменения в состав диссертационного совета 

«НИ ТГУ.1.3.02»: 

– изменить научную специальность у доктора физико-математических наук, 

профессора Донченко Валерия Алексеевича с 01.04.05 – Оптика (физико-

математические науки) на 1.3.19. Лазерная физика (физико-математические науки, 

технические науки); 

– изменить научную специальность у доктора физико-математических наук, 

профессора Кистенева Юрия Владимировича с 01.04.05 – Оптика (физико-

математические науки) на 1.3.19. Лазерная физика (физико-математические науки, 

технические науки). 



4.2. Секретариату Комитета подготовить соответствующие рекомендации и  

проект приказа ректору ТГУ. 

4.3. Принять к сведению информационное сообщение Касаткиной Т.В. по 

изменениям нормативных правовых актов в части аспирантуры и присуждения 

ученых степеней, а также  о направленных в ВАК предложениях и замечаниях ТГУ по  

проектам паспортов научных специальностей новой Номенклатуры. 

 

 

Председатель НАК       И.В. Ивонин 

Ученый секретарь НАК        Т.В. Касаткина 


