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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет полномочия, порядок формирова-

ния и деятельности Научно-аттестационного комитета, создаваемого в Национальном исследовательском Томском государственном университете (далее – Комитет,
НАК НИ ТГУ) с целью обеспечения эффективного функционирования системы
научной аттестации Национального исследовательского Томского государственного университета (далее – НИ ТГУ, Университет), предусматривающей:
– самостоятельное присуждение ученых степеней кандидата наук и доктора
наук НИ ТГУ в рамках государственной системы научной аттестации, установленной статьей 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
– присуждение ученой степени НИ ТГУ «Доктор философии Томского государственного университета» (PhD TSU).
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами:
– Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 г.
№ 1792-р «Об утверждении перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ»;
– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 16.10.2018 г. № 48-н «Об утверждении
перечня отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»
перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым

пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г.
№ 237 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»;
– Уставом федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»;
– иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными актами Университета.
1.3.

Научно-аттестационный

комитет

является

экспертно-

координирующим органом, обеспечивающим проведение научной аттестации в
Томском государственном университете в соответствии с настоящим Положением,
а также локальными актами Университета, регламентирующими присуждение
ученых степеней НИ ТГУ.
1.4.

Основными принципами деятельности НАК НИ ТГУ являются компе-

тентность, независимость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики, доверие диссертационным советам НИ ТГУ.
1.5.

Члены Комитета выполняют свои обязанности в рамках данного По-

ложения в порядке, установленном НИ ТГУ.
2. Полномочия Научно - аттестационного комитета НИ ТГУ
2.1.

Научно-аттестационный комитет НИ ТГУ:

а) вырабатывает рекомендации, которые представляет Ученому совету НИ
ТГУ для принятия решений в отношении:
– нормативного регулирования создания, деятельности, приостановления,
возобновления, прекращения работы советов по защите диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата наук и доктора наук, на соискание ученой степени PhD
TSU, присуждаемых НИ ТГУ (далее – диссертационные советы);
– перечня научных специальностей, по которым диссертационным советам в
Томском государственном университете предоставляется право приема диссерта-

ций к защите;
– утверждения дополнительных требований, разработанных диссертационными советами НИ ТГУ:
а) к объему диссертации, представленной на соискание ученой степени;
б) к публикациям основных научных результатов диссертации (требования к
числу статей, библиометрическим показателям изданий, в том числе вхождению
журналов в определенные квартили и цитатно-аналитические базы, наличию или
отсутствию соавторов в публикациях соискателя);
в) необходимости представления монографии,
а также готовит представления и проекты приказов ректору Университета для
принятия решений в отношении:
– создания, приостановления, прекращения, возобновления деятельности диссертационных советов по научным специальностям;
– утверждения персональных составов диссертационных советов;
– включения в состав дополнительных членов диссертационных советов для
проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных
специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено
право проведения защиты диссертаций;
– изменения составов диссертационных советов;
– выдачи или отказа в выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук;
– выдачи или отказа в выдаче диплома PhD TSU;
– апелляций, поданных на решения диссертационных советов о присуждении
ученых степеней;
– заявлений о лишении (восстановлении) ученых степеней НИ ТГУ;
– отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени
кандидата или доктора наук, ученой степени PhD TSU;
б) готовит мотивированные заключения:
– по запросам, поступающим в университет в отношении государственной
научной аттестации от Минобрнауки России;
– по направлению диссертации вместе с аттестационным делом соискателя

ученой степени, заявления о лишении ученой степени и поступивших по указанному заявлению материалов на дополнительное заключение в другой диссертационный совет (при необходимости).
2.2.

Комитет проводит:

– рассмотрение ходатайств о создании, приостановлении, прекращении и возобновлении деятельности диссертационных советов НИ ТГУ, об изменении их составов;
– рассмотрение апелляций, поданных на решения диссертационных советов;
– рассмотрение заявления о лишении (восстановлении) ученых степеней, полученных по решению диссертационных советов НИ ТГУ;
– мониторинг эффективности деятельности действующих диссертационных
советов ТГУ на основании годовых отчетов.
Комитет по вопросам текущей деятельности советов взаимодействует с председателями диссертационных советов, а также с руководителями подразделений,
на базе которых эти советы созданы.
2.3.

НАК НИ ТГУ контролирует реализацию права НИ ТГУ самостоя-

тельно присуждать ученые степени. Контролю подлежит:
– деятельность диссертационных советов и соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации, а также локальных нормативных и распорядительных актов по вопросам научной аттестации в Университете;
– соответствие состава диссертационных советов, соискателей ученых степеней и представляемых к защите диссертаций установленным в Университете требованиям, а также соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций.
2.4.

НАК НИ ТГУ вправе привлекать высококвалифицированных специа-

листов из числа научных и научно-педагогических работников НИ ТГУ и (или)
внешних организаций для проведения экспертизы диссертаций и аттестационных
дел соискателей ученых степеней.
3.

Порядок формирования состава Научно - аттестационного
комитета НИ ТГУ

3.1.

Состав НАК НИ ТГУ формируется из числа докторов наук-

сотрудников Университета, являющихся ведущими учеными и специалистами в
соответствующих отраслях наук, по которым НИ ТГУ предоставлено право создания диссертационных советов и право самостоятельного присуждения ученых степеней.
В состав Комитета могут быть также включены сотрудники НИ ТГУ, обладатели ученых степеней, полученных в иностранных государствах, признаваемых в
Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», которым предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук, полученной в Российской Федерации.
3.2.

Предложения по кандидатурам в члены Комитета вносятся на рас-

смотрение Объединенного научно-технического совета ТГУ (далее – ОНТС)
структурными подразделениями университета, занимающимися научной и учебной деятельностью.
3.3.

Председатель, заместители председателя и ученый секретарь Комите-

та назначаются приказом ректора. Состав членов Комитета утверждается приказом
ректора на основании рекомендаций ОНТС. Состав НАК утверждается сроком на 5
лет с возможностью внесения изменений в состав Комитета.
Изменения в состав НАК, в течении срока его полномочий, вносятся на основании коллегиального решения членов Комитета и утверждаются приказом ректора.
3.4.

Комитет состоит из Президиума и членов НАК НИ ТГУ. В Президиум

Комитета входят председатель НАК НИ ТГУ и четыре заместителя председателя, а
также ученый секретарь.
Численность состава НАК НИ ТГУ вместе с Президиумом должна быть не
менее 20 человек, из которых формируются четыре экспертных комиссии по общественным, гуманитарным, естественным, а также по физико-математическим и

техническим наукам, которые возглавляют заместители председателя Комитета. В
состав НАК НИ ТГУ не могут входить действующие председатели диссертационных советов НИ ТГУ.
Ученый секретарь Комитета не входит в состав какой-либо экспертной комиссии.
Ученым секретарем Комитета может быть лицо, имеющее ученую степень
кандидата наук или соответствующую иностранную ученую степень, признаваемую в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона
от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
В случае если выполнение обязанностей члена НАК НИ ТГУ может

3.5.

повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять на полноту и объективность принимаемого решения, член Комитета обязан заявить самоотвод до
начала проведения заседания.
4.
4.1.

Порядок работы Научно - аттестационного комитета НИ ТГУ
Заседания Комитета проводятся не менее четырех раз в год под руко-

водством председателя, а в его отсутствие – заместителем председателя. Заседание
проводится, если на нем присутствует не менее 2/3 состава НАК ТГУ.
4.2.

Организация работы по подготовке заседаний НАК НИ ТГУ осу-

ществляется ученым секретарем Комитета.
4.3.

Решения Комитета принимаются открытым голосованием. Решение

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от присутствующих
на заседании членов НАК ТГУ.
Решение НАК НИ ТГУ, оформленное по итогам заседания Комитета, подписывается председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и ученым
секретарем Комитета.
На основании принятого решения ученый секретарь НАК НИ ТГУ в случае
необходимости представления рекомендаций Комитета по вопросу повестки заседания на утверждение ректора или Ученого совета НИ ТГУ готовит заверенную

самостоятельно соответствующую выписку из решения НАК.
4.4.

Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении Коми-

тета, на заседаниях могут присутствовать специалисты в соответствующих областях знаний, председатели диссертационных советов и иные лица, приглашенные
по решению Президиума НАК НИ ТГУ для участия в заседании и подготовке решения по соответствующему вопросу.
4.5.

Рассмотрение апелляции, поданной на решение диссертационного со-

вета, а также рассмотрение заявления о лишении (восстановлении) ученой степени
проводится соответствующей экспертной комиссией Комитета. На основании решения экспертной комиссии НАК НИ ТГУ готовит мотивированное заключение
по соответствующему вопросу.
Для оперативного решения вопросов научной аттестации, возникающих между заседаниями Комитета, Президиум НАК НИ ТГУ уполномочен принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции НАК НИ ТГУ, извещая о них всех
членов Комитета, за исключением вопросов рассмотрения апелляций, лишения
(восстановления) ученой степени, создания, приостановления, прекращения, возобновления деятельности диссертационных советов по научным специальностям.
5.

Заключительные положения

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами НИ ТГУ. Изменения и дополнения в Положение утверждаются
приказом ректора на основании рекомендаций НАК НИ ТГУ.

