
ПРИКАЗ

02.07.2021 № 643/ОД

О применении новой номенклатуры 
научных специальностей

На основании рекомендаций Научно-аттестационного комитета от 23 июня 
2021 г. и решения Ученого совета НИ ТГУ от 30 июня 2021 г., протокол № 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список диссертационных советов НИ ТГУ (приложение 1), для 
которых установить полномочия по приему диссертаций для защиты по научным 
специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема, на срок 
действия номенклатуры научных специальностей, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 24.02.2021 г. № 118.

Диссертационным советам, указанным в приложении 1:
1.1. С 01 сентября 2021 г. прием к предварительному рассмотрению 

диссертаций осуществлять с указанием научной специальности (научных 
специальностей) и отрасли науки, по которым диссертационному совету 
предоставлено право принимать диссертации к защите в соответствии с новой 
номенклатурой.

1.2. Считать актуальными и не требующими внесения изменений по 
указанию новых шифров научных специальностей документы аттестационных дел 
соискателей ученых степеней, формируемые в диссертационных советах по 
диссертациям, представленным к предварительному рассмотрению до 01 сентября 
2021 г.

1.3. Считать действительными и не требующими повторного 
переоформления документы по диссертации (заключение организации, 
документы, подтверждающие сдачу кандидатских экзаменов, иные документы), 
оформленные для представления к предварительному рассмотрению диссертаций 
в диссертационные советы НИ ТГУ до 01 сентября 2021 г.

2. Утвердить список диссертационных советов НИ ТГУ (приложение 2) для 
которых установить полномочия по приему диссертаций для защиты по научным 
специальностям, по которым этим советам предоставляется право на срок 
до 16 октября 2022 года.



Диссертационным советам, указанным в приложении 2, принимать к защите 
диссертации с указанием научной специальности (научных специальностей) 
и отрасли науки, по которым советам было предоставлено право принимать к 
защите диссертации в соответствии с приказами ректора НИ ТГУ на их создание.

3. Начальнику управления делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей структурных подразделений университета, 
осуществляющих образовательную и научную деятельность.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной и 
инновационной деятельности А.Б. Ворожцова.

Ректор Э.В. Галажинский

Т.В. Касаткина 
8( 3822) 529-820



Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ по научным специальностям, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты 
на срок действия номенклатуры научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 г.

№ 118.

Шифр ДС 
НИ ТГУ 
(отрасль 
науки, № 

ДС)

Научная(-ые) специальность(-и) и отрасль 
науки в соответствии с приказом ректора о 

создании ДС НИ ТГУ

Шифр ДС НИ 
ТГУ (группа 
НС, № ДС)

Научная(-ые) специальиость(-и) и отрасль 
науки в соответствии с номенклатурой 
научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, 
утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 24 февраля 2021 г. № 118
НИ ТГУ.01.03 01.04.03 -  Радиофизика (физико- 

математические науки, технические науки); 
01.04.05 -  Оптика (физико-математические 
науки);
01.04.21 -  Лазерная физика (физико- 
математические науки, технические науки).

НИ ТГУ. 1.3.02 1.3.4. Радиофизика (физико-математические 
науки, технические науки);
1.3.6. Оптика (физико-математические науки); 
1.3.19. Лазерная физика (физико- 
математические науки, технические науки).

НИ ТГУ.01.04 01.04.02 -  Теоретическая физика (физико- 
математические науки)
01.04.07 — Физика конденсированного 
состояния (физико-математические науки) 
01.04.10 — Физика полупроводников (физико- 
математические науки, технические науки)

НИ ТГУ. 1.3.01 1.3.3. Теоретическая физика (физико- 
математические науки);
1.3.8. Физика конденсированного состояния 
(физико-математические науки);
1.3.11. Физика полупроводников (физико- 
математические науки, технические науки)

НИ ТГУ.03.01 03.02.01 -  Ботаника (биологические науки); 
03.02.04 -  Зоология (биологические науки); 
03.02.13 -  Почвоведение (биологические 
науки).

НИ ТГУ. 1.5.01 1.5.9. Ботаника (биологические науки);
1.5.12. Зоология (биологические науки); 
1.5.19. Почвоведение (биологические науки).

НИ ТГУ.03.02 03.02.08 -  Экология (биологические науки, 
технические науки)

НИ ТГУ. 1.5.02 1.5.15. Экология (биологические науки, 
технические науки)



НИ ТГУ.03.03 03.03.01 -  Физиология (биологические науки) НИ ТГУ. 1.5.03 1.5.5. Физиология человека и животных 
(биологические науки)

НИ ТГУ.07.01 07.00.02 -  Отечественная история 
(исторические науки);
07.00.03 -  Всеобщая история (нового и 
новейшего времени) (исторические науки);
07.00.09 -  Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования 
(исторические науки).

НИ ТГУ.5.6.01 5.6.1. Отечественная история (исторические 
науки);

5.6.2. Всеобщая история (исторические науки);

5.6.5. Историография, источниковедение, 
методы исторического исследования 
(исторические науки).

НИ ТГУ.07.02 07.00.07 -  Этнография, этнология и 
антропология (исторические науки);
07.00.10 -  История науки и техники 
(исторические науки).

НИ ТГУ.5.6.02 5.6.4. Этнология, антропология и этнография 
(исторические науки);
5.6.6. История науки и техники (исторические 
науки).

НИ ТГУ.25.03 25.00.25 -  Геоморфология и эволюционная 
география (географические науки);
25.00.36 -  Геоэкология (географические 
науки).

НИ ТГУ. 1.6.01 1.6.14. Геоморфология и палеогеография 
(географические науки);
1.6.21. Геоэкология (географические науки)



Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
ранее созданные на базе НИ ТГУ по научным специальностям, по которым 

этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты на срок до 16 октября 2022 года

№ Шифр ДС НИ ТГУ Научная(-ые) специальность(-и) и отрасли науки в соответствии с приказом ректора на
создание диссертационного совета НИ ТГУ

1 НИ ТГУ.01.01 01.01.01 -  Вещественный, комплексный и функциональный анализ (физико-математические науки); 
01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел (физико-математические науки).

2 НИ ТГУ.01.02 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела (физико-математические науки, технические 
науки);
01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки, технические науки); 
01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника (физико-математические науки, технические 
науки).

3 НИ ТГУ.02.02 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) (технические науки); 
02.00.01 -  Неорганическая химия (химические науки, технические науки).

4 НИ ТГУ.02.01 02.00.04 -  Физическая химия (химические науки, технические науки).

5 НИ ТГУ.05.01 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, 
вычислительной техники и автоматизации) (физико-математические науки, технические науки)

6 НИ ТГУ.05.02 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико- 
математические науки, технические науки)
05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей (технические науки)

7 НИ ТГУ.09.01 09.00.01 -  Онтология и теория познания (философские науки);
09.00.03 -  История философии (философские науки);
09.00.11 - Социальная философия (философские науки).

8 НИ ТГУ.25.01 25.00.01 -  Общая и региональная геология (геолого-минералогические науки);
25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия (геолого-минералогические науки).

9 НИ ТГУ.25.02 25.00.04 -  Петрология и вулканология (геолого-минералогические науки);



25.00.05 -  Минералогия и кристаллография (геолого-минералогические науки).
10 НИ ТГУ.24.01 24.00.01 -  Теория и история культуры (философские науки);

24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов (исторические 
науки).

11 НИ ТГУ.08.01 08.00.01 -  Экономическая теория (экономические науки);
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда) (экономические 
науки).

12 НИ ТГУ. 10.01 10.01.01 -  Русская литература (филологические науки);
10.02.01 -  Русский язык (филологические науки); 
10.02.19 -  Теория языка (филологические науки).

13 НИ ТГУ.12.01 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право (юридические науки);
12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки);
12.00.09 -  Уголовный процесс (юридические науки).

14 НИ ТГУ. 13.01 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки);
13.00.04 -  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры (педагогические науки).

15 НИ ТГУ. 19.01 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки);
19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки).

16 НИ ТГУ.23.01 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии (политические науки);
23.00.03 -  Политическая культура и идеологии (политические науки).


