Повестка заседания Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ
(НАК НИ ТГУ, Комитет)
(28.01.2021)
1. О результатах проведения защит диссертаций в диссертационных советах НИ
ТГУ и выработка рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов
кандидата наук.
(докладчики:
1. З.И. Резанова и Е.В. Борисов (защиты в диссовете «НИ ТГУ.10.01» по
филологическим наукам)
2. В.П. Зиновьев (защита в диссовете «НИ ТГУ.23.01» по политическим наукам);
3. В.В. Козик (защиты в диссовете «НИ ТГУ.03.02» по биологическим наукам);
4. О.М. Краснорядцева и С.К. Гураль (защиты в диссовете «НИ ТГУ.13.01» по
педагогическим наукам);
5. Г.Е. Дунаевский (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.02» по физикоматематическим наукам);
2. Разное (шаблон формы Представления Экспертной комиссии НАК; об
утверждении новой редакции Порядка оформления и выдачи дипломов с ученой
степенью ТГУ).
РЕШЕНИЕ
На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ:
Председатель - Ивонин И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., Борисов Е.В.,
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., Толбанов О.П..
Чумляков Ю.И., Адам А.М.
1. По первому пункту повестки:
1.1. Результаты экспертных оценок по представленным в НАК Заключениям
диссертационных советов и рекомендации по ним, подготовленные
соответствующими экспертными комиссиями Комитета, принять к утверждению.
1.2. Принять следующие рекомендации.
1) Для проведения углубленного анализа итоговых документов диссертационного
совета по защите диссертации и представления его в НАК:

- председателям Экспертных комиссий НАК или уполномоченным ими экспертам
рекомендовать принимать участие в заседаниях диссертационных советов НИ ТГУ по
защитам диссертаций или использовать возможность ознакомления с видеозаписью
конкретной проведенной защиты в случаях, определяемых самими председателями
или уполномоченными ими лицами (при необходимости).
2) Для усиления внешней экспертной оценки представленной к защите
диссертации на соискание ученой степени:
- председателям диссертационных советов при проведении защиты обратить особое
внимание на наличие внешних отзывов по профилю защищаемой диссертации,
поступивших на диссертацию и (или) автореферат дополнительно к отзывам
оппонентов:
- не менее трёх на кандидатскую диссертацию;
- не менее четырёх на докторскую диссертацию.
1.3. Принять следующие рекомендации ректору по выдаче дипломов о
присуждении ученой степени 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 в НИ ТГУ, Порядком оформления и
выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в НИ ТГУ, а также на основании
решений диссертационных советов и
рекомендаций научно-аттестационного
комитета выдать дипломы кандидата наук следующим соискателям ученой степени
кандидата наук:
№

Фамилия,
Имя, Учёная степень
Отчество
№ аттестационного дела

1

Васильева Алина
Вячеславовна
78003/19 КН 1001
Миронова Вероника
Евгеньевна
78003/23 КН 1001
Охолина Ирина
Евгеньевна
78003/24 КН 1001
Пантюхина Алёна
Игоревна
78003/18 КН 1001
Шатохина Анастасия
Олеговна
78003/17 КН 1001
Краснопёров Антон

2

3

4

5

6

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

кандидат
филологических наук

«НИ ТГУ.10.01»
23 декабря 2020 № 26

кандидат
филологических наук

«НИ ТГУ.10.01»
23 декабря 2020 № 30

кандидат
филологических наук

«НИ ТГУ.10.01»
23 декабря 2020 № 29

кандидат
филологических наук

«НИ ТГУ.10.01»
23 декабря 2020 № 27

кандидат
филологических наук

«НИ ТГУ.10.01»
23 декабря 2020 № 28

кандидат

«НИ ТГУ.23.01»

7

8

9

10

11

12

Юрьевич
78003/28 КН 2301
Гибадулина Ильзира
Ильсуровна
78003/21 КН 0302
Тропин Николай
Юрьевич
78003/22 КН 0302
Рыльцева Кира
Евгеньевна
78003/20 КН 0102
Смышляев Кирилл
Алексеевич
78003/25 КН 1301
Сосуновский Вадим
Сергеевич
78003/27 КН 1301
Хаперская Алена
Васильевна
78003/26 КН 1301

политических наук

29 декабря 2020 № 3

кандидат
биологических наук

«НИ ТГУ.03.02»
28 декабря 2020 № 10

кандидат
биологических наук

«НИ ТГУ.03.02»
28 декабря 2020 № 11

кандидат
физикоматематических наук

«НИ ТГУ.01.02»
25 декабря 2020 № 6

кандидат
педагогических наук

«НИ ТГУ.13.01»
29 декабря 2020 № 7

кандидат
педагогических наук

«НИ ТГУ.13.01»
29 декабря 2020 № 8

кандидат
педагогических наук

«НИ ТГУ.13.01»
29 декабря 2020 № 9

1.4. Управлению подготовки и научной аттестации кадров высшей
квалификации (Т.В. Касаткина) обеспечить:
1)
оформление и выдачу дипломов кандидатов наук соответствующим
соискателям в установленном в университете порядке;
2)
обеспечить размещение приказа ректора о выдаче дипломов на сайте
ТГУ, в информационно-электронной системе ТГУ и федеральной информационной
системе государственной научной аттестации ВАК при Минобрнауки России в
установленный в ТГУ срок.
2. По второму пункту повестки.
2.1. Шаблон формы Представления Экспертной комиссии НАК результатов
проведенного анализа итоговых документов диссертационного совета по защите
диссертации для выработки рекомендаций Комитета ректору университета,
подготовленный Рабочей группой НАК принять к рассмотрению с учётом
предложений от членов Комитета.
2.2. В связи с изменением порядка регистрации и списания бланков строгой
отчетности в ТГУ, утвердить новую редакцию Порядка оформления и выдачи
диплома кандидата наук, диплома доктора наук в Национальном исследовательском
Томском государственном университете.
2.3. Секретариату Комитета подготовить списки к премированию членов
диссертационных советов ВАК, завершивших свою деятельность на базе ТГУ.
Председатель НАК
Ученый секретарь НАК

И.В. Ивонин
Т.В. Касаткина

