МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
19.11.2021

№ 1044/0Д

О внесении изменений и дополнений
в нормативные локальные акты
по научной аттестации ТГУ

На основании рекомендаций Научно-аттестационного комитета от
11.11.2021 г., а также в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 мая
2021 г. № 391 «О внесении изменений в состав информации о государственной
научной аттестации для включения в федеральную информационную систему
государственной научной аттестации, утвержденной приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 9 января 2020 г. № 1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке присуждения ученой степени кандидата
наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским
государственным университетом, утвержденное приказом от 02.07.2021 № 664/ОД
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 3.1 после абзаца « - сведения о соискателе (анкету)» добавить:
«— копию документа, удостоверяющего личность физического
лица,
включая вид, номер и иные сведения о таком документе (в части основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации), или документа, или отметки в документах,
удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
включая вид, серию, номер и дату выдачи документа;
справку с основного места работы (при наличии) с указанием должности
по основному месту работы».
1.2. Дополнить пункт 3.1 следующим абзацем: «В случае представления
соискателем ученой степени - иностранным гражданином документов (части
документов) в Отдел сопровождения научной аттестации НИ ТГУ на иностранном
языке, соискателем представляются и их переводы на русский язык, которые
заверяются в установленном в университете порядке. Перевод на русский язык
документов (части документов), представляемых соискателем, обеспечивается
либо за счет структурного подразделения ТГУ, либо за счет средств самого
соискателя ученой степени».
1.3. В пункте 5.5 в четвёртом абзаце заменить фразу «печати юридического
лица» на «оттиска печати юридического лица (при наличии)».
2. Пункт 1.3 Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Национального исследовательского Томского государственного университета,
утвержденное приказом от 02.07.2021 № 664/ОД дополнить следующим абзацем:

«Создание собственных диссертационных советов НИ ТГУ не исключает
возможность участия университета в создании диссертационных советов на базе
нескольких организаций (далее - объединенный диссертационный совет),
известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в том числе с
участием
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова", федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет", научных организаций и образовательных
организаций высшего образования, включенных в перечень, утверждаемый
Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта
3.1 статьи 4 Федерального закона о науке", в целях повышения независимости и
объективности государственной научной аттестации научных и научно
педагогических работников».
3. Внести в Порядок оформления и выдачи диплома доктора наук, диплома
кандидата наук в Национальном исследовательском Томском государственном
университете (утвержден приказом от 16.02.2021, № 114/ОД) следующие
изменения и дополнения.
3.1. Добавить в пункт 1.1 следующий абзац «Формы дипломов об учёных
степенях НИ ТГУ утверждены приказом от 12.03.2020 № 324/ОД, на основании
решения научно-аттестационного комитета НИ ТГУ».
3.2.Пункт 1.4. читать в следующей редакции: «1.4. Оформление и выдачу
дипломов, а также их дубликатов осуществляет Управление подготовки и научной
аттестации кадров высшей квалификации НИ ТГУ (далее - УПНА КВК).
Оформление диплома с ученой степенью или дубликата осуществляется не
позднее 30 календарных дней со дня выхода приказа ректора о выдаче
соответствующего диплома по рекомендации НАК НИ ТГУ. В расчет указанных
сроков не входит период с июля по август календарного года».
3.3.Пункт 2.5 читать в следующей редакции: «2.5. Заказ бланков дипломов,
по установленным в университете формам, осуществляется в организациях,
которые специализируется на изготовлении документов государственного образца
при наличии соответствующей лицензии».
3.4.В пункте 3.7. первое предложение читать в следующей редакции: «3.7.
На отдельной строке после строки «ДОКТОРА» для диплома доктора наук и
«КАНДИДАТА» для диплома кандидата наук указывается наименование отрасли
науки согласно перечню, утверждаемому Министерством образования и науки
Российской Федерации, по которой присуждена ученая степень решением
диссертационного совета НИ ТГУ».
4. Изменения и дополнения в нормативные локальные акты по научной
аттестации в ТГУ, установленные настоящим приказом, ввести в действие с 01
декабря 2021 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной и
инновационной деятельности А.Б. Ворожцова.

И.о. ректора
Т.В. Касаткина
529-820

В.В. Дёмин

ВЫПИСКА
Из Решение заседания Президиума Научно-аттестационного комитета НИ
ТГУ (НАК НИ ТГУ, Комитет) (11.11.2021)
Повестка заседания
1.
О результатах проведения защит диссертаций в диссертационных
советах НИ ТГУ и выработка рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов
с ученой степенью
(докладчики:
1) А.А. Назаров (защиты в диссовете «НИ ТГУ.05.01» кандидатской и докторской
диссертаций по физико-математическим наукам);
2) А.М. Адам (защита в диссовете «НИ ТГУ. 1.5.01» кандидатской диссертации по
биологическим наукам);
3) И.В. Ивонин (защита в диссовете «НИ ТГУ. 02.02» кандидатской диссертации
по техническим наукам).
2.
Разное (о предложениях в составы экспертных комиссий ВАК; о частичных
изменениях в составах НАК и диссоветах ТГУ; об итогах мониторинга диссоветов
ТГУ, проведенном Минобрнауки России и внесении изменений в нормативные
локальные акты, а также о планируемых мерах по использованию рекомендаций
Минобрнауки России по применению комплекса аналитических и статистических
показателей для проведения само о бследований) .
На заседании присутствовали:
Председатель - Ивонин И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., Адам А.М.,
Гураль С.К., Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Каз М.С., Краснорядцева О.М., Майер
Г.В., Назаров А.А., Резанова З.И., Шрагер Э.Р., Карначук О.В., Черняк Э.И.,
Чумляков Ю.Н.
По второму вопросу.

2.5.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 19.10.2021 № МН
3/8251 по итогам рассмотрения замечаний и рекомендаций Департамента аттестации
научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России, а также
проведенного мониторинга деятельности диссертационных советов ТГУ и
представленного анализа соответствия локальных нормативных актов ТГУ,
регламентирующих порядок реализации права самостоятельного присуждения
ученых степеней требованиям и нормам федерального законодательства, Комитет
рекомендует ректору внести следующие изменения в нормативные локальные акты
ТГУ по научной аттестации.

2.5.1.
Внести в Положение о порядке присуждения ученой степени кандида
наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским
государственным университетом, утвержденное приказом от 02.07.2021 № 664/ОД
следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 3.1 после абзаца «—сведения о соискателе (анкету)» добавить:

« - копию документа, удостоверяющего личность физического лица,
включая вид, номер и иные сведения о таком документе (в части основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации), или документа, или отметки в документах,
удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, включая вид,
серию, номер и дату выдачи документа;
справку с основного места работы (при наличии) с ука
должности по основному месту работы».
2. Дополнить пункт 3.1 следующим абзацем: «В случае представления
соискателем ученой степени - иностранным гражданином документов (части
документов) в Отдел сопровождения научной аттестации НИ ТГУ на иностранном
языке, соискателем представляются и их переводы на русский язык, которые
заверяются в установленном в университете порядке. Перевод на русский язык
документов (части документов), представляемых соискателем, обеспечивается либо
за счет структурного подразделения ТГУ, либо за счет средств самого соискателя
ученой степени».
3. В пункте 5.5 в четвёртом абзаце заменить фразу «печати юридического
лица» на «оттиска печати юридического лица (при наличии)».
2.5.2. Пункт 1.3 Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
Национального исследовательского Томского государственного университета,
утвержденное приказом от 02.07.2021 № 664/ОД дополнить следующим абзацем:
«Создание собственных диссертационных советов НИ ТГУ не исключает
возможность участия университета в создании диссертационных советов на базе
нескольких организаций (далее - объединенный диссертационный совет), известных
своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в том числе с участием
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Санкт-Петербургский государственный университет", научных
организаций и образовательных организаций высшего образования, включенных в
перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с
абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона о науке", в целях
повышения независимости и объективности государственной научной аттестации
научных и научно-педагогических работников».
2.5.3. Внести в Порядок оформления и выдачи диплома доктора наук, диплома
кандидата наук в Национальном исследовательском Томском государственном
университете (утвержден приказом от 16.02.2021, № 114/ОД) следующие изменения и
дополнения.
1.
Добавить в пункт 1.1 следующий абзац «Формы дипломов об учёных
степенях НИ ТГУ утверждены приказом от 12.03.2020 № 324/ОД, на основании
решения научно-аттестационного комитета НИ ТГУ».
2.
Пункт 1.4. читать в следующей редакции: «1.4. Оформление и выдачу
дипломов, а также их дубликатов осуществляет Управление подготовки и научной
аттестации кадров высшей квалификации НИ ТГУ (далее - УПНА КВК). Оформление

диплома с ученой степенью или дубликата осуществляется
не позднее 30
календарных дней со дня выхода приказа ректора о выдаче соответствующего
диплома по рекомендации НАК НИ ТГУ. В расчет указанных сроков не входит
период с июля по август календарного года».
3.
Пункт 2.5 читать в следующей редакции: «2.5. Заказ бланков дипломов,
по установленным в университете формам, осуществляется в организациях, которые
специализируется на изготовлении документов государственного образца
при
наличии соответствующей лицензии».
4.
В пункте 3.7. первое предложение читать в следующей редакции: «3.7.
На отдельной строке после строки «ДОКТОРА» для диплома доктора наук и
«КАНДИДАТА» для диплома кандидата наук указывается наименование отрасли
науки согласно перечню, утверждаемому Министерством образования и науки
Российской Федерации, по которой присуждена ученая степень решением
диссертационного совета НИ ТГУ».

2.5.4.
Изменения и дополнения в нормативные локальные акты по научно
аттестации в ТГУ, установленные настоящим приказом, ввести в действие с 01
декабря 2021 года.
2.6.
Секретариату Комитета подготовить соответствующие рекомендации и
проект приказа ректору ТГУ.

Председатель НАК
Ученый секретарь НАК

И.В. Ивонин
Т.В. Касаткина

