Повестка заседания
Президиума Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ
(НАК НИ ТГУ, Комитет)
(22.04.2021)

1. О результатах проведения защит диссертаций в диссертационных советах
НИ ТГУ и выработке рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов с ученой
степенью.
Докладчики:
1) Ю.И. Чумляков (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.04»);
2) М.С. Каз (защита в диссовете «НИ ТГУ.08.01»);
3) В.П. Зиновьев (защита в диссовете «НИ ТГУ.09.01»);
2. Разное (о новой Номенклатуре научных специальностей и рекомендациях
ВАК; новые редакции Положения о НАК НИ ТГУ и Положения о порядке
присуждения ученых степеней НИ ТГУ, о частичных изменениях в составах
диссоветов НИ ТГУ).

РЕШЕНИЕ
На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ: Председатель - Ивонин
И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., члены Комитета - Адам А.М., Веснин А.Ю.,
Гураль С.К., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Каз М.С., Козик В.В., Краснорядцева
О.М., Майер Г.В., Назаров А.А., Резанова З.И., 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.
В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке присуждения ученой степени
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а также Порядком
оформления и выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в НИ ТГУ, на
основании решений диссертационных советов и рекомендаций Научноаттестационного комитета выдать дипломы с ученой степенью следующим
соискателям:

№ Фамилия,
Имя, Учёная степень
Отчество
№ аттестационного дела

1

2

3

Чернявский Дмитрий
Викторович
78003/04 КН 0104
Климович Мария
Александровна
78003/05 КН 0801
Козырева Ольга
Александровна
78003/06 КН 0901

Шифр ДС, присудившего
учёную степень, дата защиты
диссертации, № решения

кандидат физикоматематических наук

«НИ ТГУ.01.04»
18 марта 2021 № 6

кандидат
экономических наук

«НИ ТГУ.08.01»
18 марта 2021 № 3

кандидат
философских наук

«НИ ТГУ.09.01»
26 марта 2021 № 4

1.3. Управлению подготовки и научной
квалификации (Т.В. Касаткина) обеспечить:

аттестации

кадров

высшей

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:
2.1. Рекомендовать Президиумам диссертационных советов НИ ТГУ для
усиления внешней экспертной оценки принятых к защитам диссертаций,
использовать возможность назначения внешних оппонентов из профильных
организаций, расположенных за пределами Томской области, в т.ч. из зарубежных
вузов и научных организаций.
2.2. Рекомендовать к утверждению новые редакции локальных нормативных
актов Положения о НАК НИ ТГУ и Положения о порядке присуждения ученых
степеней НИ ТГУ, представленные членами рабочей группы, и направить новые
редакции на согласование в Правовое управление с последующим представлением
проектов документов на Ученом совете НИ ТГУ.
2.3. На основании приказа Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени…» (вступил в силу 17.04.2021 г.) диссертационные советы,
созданные на момент утверждения новой номенклатуры по научным специальностям,
которые изменяются, могут продолжать свою работу в течение 18 месяцев после
вступления в силу вышеупомянутого приказа. Рекомендуется установить переходный
период для диссертационных советов НИ ТГУ также до 16 октября 2022 года.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 апреля 2021 г. № МН-3/3150

«О применении новой номенклатуры научных специальностей» приказом ректора
утвердить срок установленного переходного периода и разместить в ФИС ГНА.
2.4. На основании рекомендаций НАК НИ ТГУ секретариату Комитета
подготовить проекты приказов:
1) о внесении следующих изменений в составы диссертационных советов НИ
ТГУ.
1. Вывести из состава диссертационного совета в связи с уходом из жизни:
– «НИ ТГУ.07.02» доктора исторических наук Свешникова Антона
Вадимовича,
– «НИ ТГУ.19.01» доктора психологических наук, профессора Залевского
Генриха Владиславовича; доктора психологических наук, профессора Мещерякову
Эмму Ивановну,
– «НИ ТГУ.01.01» доктора технических наук, профессора Агибалова Геннадия
Петровича.
2. Ввести в состав диссертационного совета:
– «НИ ТГУ.07.02» доктора исторических наук, старшего научного сотрудника
Крайневу Ирину Александровну по специальности 07.00.10 – История науки и
техники (исторические науки);
– «НИ ТГУ.24.01» доктора исторических наук, профессора Труевцеву Ольгу
Николаевну по специальности 24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов (исторические науки).
3. Изменить шифр научной специальности у члена диссертационного совета
«НИ ТГУ.19.01» доктора психологических наук, профессора Бохан Татьяны
Геннадьевны с 19.00.01 (Общая психология, психология личности, история
психологии) на 19.00.04 (Медицинская психология) в связи со сменой специализации
в совете.
2) О введении дополнительных членов в состав диссовета для разовой защиты.
Ввести в состав диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01» в период с 24 мая по
31 июня 2021 года дополнительных членов совета по научной специальности 19.00.07
– Педагогическая психология:
 Васягину Наталию Николаевну, доктора психологических наук, профессора,
заведующую кафедрой психологии образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный педагогический университет»;
 Долганова Дмитрия Николаевича,
профессора кафедры гуманитарных наук

доктора психологических наук,
Беловского института (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет»;
 Махнач Александра Валентиновича, доктора психологических наук,
заместителя директора по науке федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт психологии Российской академии наук»
для проведения разовой защиты кандидатской диссертации, подготовленной по
двум научным специальностям (19.00.01 – Общая психология, психология личности,
история психологии и 19.00.07 – Педагогическая психология) по теме «Становление
психологической готовности к замещающему родительству: прогностический
потенциал мотивационного измерения», представленной Боенкиной Еленой
Алексеевной на соискание ученой степени кандидата психологических наук.
3) Об установлении переходного периода для диссертационных советов НИ
ТГУ.
В целях обеспечения соответствия деятельности в сфере государственной
научной аттестации новой номенклатуре, утвержденной приказом Минобрнауки
России от 24.02.2021 г.
№118 «Об утверждении номенклатуры научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени», а также на основании
рекомендаций Научно-аттестационного комитета, установить переходный период для
деятельности диссертационных советов НИ ТГУ до 16 октября 2022 года, в
соответствии с которым осуществить:
 подтверждение полномочий диссертационных советов, функционирующих
по научным специальностям, наименование которых не изменилось;
 подтверждение полномочий диссертационных советов, функционирующих
по научным специальностям, наименования которых претерпели редакционные
изменения, не позднее 31.12.2021 г.;
 открытие диссертационных советов по новым научным специальностям;
 прекращение деятельности диссертационных советов, не соответствующих
научным специальностям и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой, в срок
до 16.10.2022 г.

Председатель НАК
Ученый секретарь НАК

И.В. Ивонин
Т.В. Касаткина

