
Решение заседания Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ (НАК НИ 

ТГУ, Комитет) (15.12.2021) 

Повестка заседания 

1. О результатах проведения защит  диссертаций в  диссертационных 

советах НИ ТГУ и выработка рекомендаций для ректора НИ ТГУ по выдаче 

дипломов с ученой степенью 

докладчики:  

1) Ю.И. Чумляков (защита в совете «НИ ТГУ.1.3.01» докторской диссертаций 

по физико-математическим  наукам; специальность: 1.3.8. Физика 

конденсированного состояния); 

2) А.М. Адам (защита в совете  «НИ ТГУ.1.5.03»  кандидатской диссертации по 

биологическим наукам; специальность: 1.5.5.Физиология человека и животных); 

3) О.В. Карначук (защита в совете  «НИ ТГУ.1.5.03»  докторской диссертации 

по биологическим наукам; специальность: 1.5.9. Зоология); 

4) Ю.В. Бушов (защиты в совете «НИ ТГУ.1.5.03» 3-х кандидатских 

диссертаций по биологическим наукам; специальность: 1.5.5.Физиология человека и 

животных); 

5) Э.Р. Шрагер (защита в совете «НИ ТГУ.01.02» кандидатской диссертации по 

физико-математическим  наукам; специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, 

газа и плазмы). 

2. Разное (о направлении кандидатур от НИ ТГУ в составы экспертных 

комиссий ВАК; о частичных изменениях  в составах диссоветов НИ ТГУ). 

 

На заседании присутствовали: 

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

Борило Л.П., Бушов Ю.В., Веснин А.Ю., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Майер Г.В., 

Резанова З.И., Толбанов О.П., Шрагер Э.Р., Карначук О.В., Черняк Э.И., Чумляков 

Ю.Н. 

 

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  НИ ТГУ по выдаче дипломов с 

ученой степенью следующим соискателям, защитившим диссертации в 

диссертационных советах НИ ТГУ. 

1.2.1. В соответствии с пунктом 1.9 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. Илларионова 

Александра 

Владимировна 

78003/03 КН 1.5.03 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.03» 

22 октября 2021 г. № 15 

2. Кироненко Татьяна 

Александровна 

78003/02 КН 1.5.03 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.03» 

22 октября 2021 г. № 14 

3. Милованова Ксения 

Геннадьевна  

78003/04 КН 1.5.03 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.03» 

22 октября 2021 г. № 16 

4. Попов Андрей 

Валерьевич 

78003/06 ДН 1.3.01 

доктор физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.1.3.01» 

18 ноября 2021 г. № 11 

5 Кастерова Евгения 

Александровна 

78003/07 КН 1.5.01 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.01» 

18 ноября 2021 г. № 17 

6 Нефедьев Павел 

Сергеевич 

78003/09 ДН 1.5.01 

доктор 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.01» 

25 ноября 2021 г. № 18 

7 Гибанов Никита 

Сергеевич 

78003/23 КН 0102 

кандидат физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.01.02» 

26 ноября 2021 г. № 16 

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. 

2.1. В соответствии с письмом Минобрнауки от 29.10.2021 № МН-3/4829-АМ 

«О предложениях в составы экспертных советов ВАК» утвердить список кандидатур 

от ТГУ в экспертные советы ВАК: 

ФИО кандидата Наименование экспертного совета ВАК Ученая степень 

Харусь Ольга 

Анатольевна 

1 - Экспертный совет по истории доктор исторических 

наук 

Замятин Александр 10 - Экспертный совет по управлению, доктор технических 



Владимирович вычислительной технике и информатике наук 

Парначев Валерий 

Петрович 

11 - Экспертный совет по наукам о Земле доктор геолого-

минералогических 

наук 

Толбанов Олег 

Петрович 

12 - Экспертный совет по электронике, 

измерительной технике, радиотехнике и 

связи 

доктор физико-

математических наук 

Малкова Ирина 

Юрьевна 

2 - Экспертный совет по педагогике и 

психологии 

доктор 

педагогических наук 

Водянкина Ольга 

Владимировна 

20 - Экспертный совет по неорганической 

химии 

доктор химических 

наук 

Веснин Андрей 

Юрьевич 

23 - Экспертный совет по математике и 

механике 

доктор физико-

математических наук 

Шеремет Михаил 

Александрович 

23 - Экспертный совет по математике и 

механике 

доктор физико-

математических наук 

Воробьев Данил 

Сергеевич 

28 - Экспертный совет по биологическим 

наукам 

доктор биологических 

наук 

Гуреева Ирина 

Ивановна 

28 - Экспертный совет по биологическим 

наукам 

доктор биологических 

наук 

Резанова Зоя 

Ивановна 

35 - Экспертный совет по когнитивным 

наукам 

доктор 

филологических наук 

Андреева Ольга 

Ивановна 

36 - Экспертный совет по праву и 

политологии 

доктор юридических 

наук 

Ворожцов Александр 

Борисович 

37 - Экспертный совет по машиностроению, 

металлургии и металловедению 

доктор физико-

математических наук 

Ищенко Александр 

Николаевич 

37 - Экспертный совет по машиностроению, 

металлургии и металловедению 

доктор физико-

математических наук 

Сыров Василий 

Николаевич 

4 - Экспертный совет по философии, 

социологии и культурологии 

доктор философских 

наук 

Кистенев Юрий 

Владимирович 

9 - Экспертный совет по физике доктор физико-

математических наук 

Чумляков Юрий 

Иванович 

9 - Экспертный совет по физике доктор физико-

математических наук 

Тубалова Инна 

Витальевна 

5 - Экспертный совет по филологии и 

искусствоведению 

доктор 

филологических наук 

 

2.2. Внести следующие изменения в составы диссертационных советов НИ 

ТГУ. 

1. Вывести из состава диссертационного совета  

– «НИ ТГУ.02.02» доктора технических наук, профессора Козика Владимира 

Васильевича в связи с уходом из жизни; 

– «НИ ТГУ.10.01» ученого секретаря кандидата филологических наук, доцента 

Филь Юлию Вадимовну по личному заявлению; 

– «НИ ТГУ.5.6.02» доктора исторических наук, доцента Петрика Валерия 

Владимировича по личному заявлению. 

2. Ввести в состав диссертационного совета  



– «НИ ТГУ.02.02» доктора физико-математических наук Ищенко Александра 

Николаевича по специальности 05.16.09 – Материаловедение (химическая 

технология) (технические науки); 

– «НИ ТГУ.10.01» ученого секретаря кандидата филологических наук, доцента 

Баль Веру Юрьевну по специальности 10.01.01 – Русская литература (филологические 

науки); 

– «НИ ТГУ.5.6.02» доктора исторических наук, доцента Шок Наталью 

Петровну по специальности 5.6.6. История науки и техники (исторические науки). 

3. Изменить шифр научной специальности у члена диссертационного совета 

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

Юрьевича с 1.3.8. Физика конденсированного состояния (физико-математические 

науки) на 1.3.11. Физика полупроводников (физико-математические науки). 

 

2.3. Секретариату Комитета. 

1. Подготовить соответствующие рекомендации и  проекты приказов ректору 

ТГУ. 

2. Направить оформленные документы на кандидатов в экспертные советы 

ВАК от НИ ТГУ учёному секретарю ВАК: электронные формы – не позднее 

17.12.2021; распечатанные и оформленные документы  почтой России не позднее 

21.12.2021 г. 

 

 

Председатель НАК       И.В. Ивонин 

Ученый секретарь НАК        Т.В. Касаткина 


