РЕШЕНИЕ
Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ (НАК НИ ТГУ, Комитет) на основании
заседания Президиума НАК НИ ТГУ от 15.05.2020 г.
На основании решения Президиума НАК НИ ТГУ по вопросам рассмотрения
экспертных оценок сведений, представленных в документах на открытие
диссертационных советов:
1) «НИ ТГУ. 03.01» по биологическим наукам на базе Биологического института по
специальностям: 03.02.01 – ботаника; 03.02.04 – зоология; 03.02.13 – почвоведение
(эксперты – Козик В.В., Парначев В.П.).
2) «НИ ТГУ. 03.02» по биологическим наукам и техническим наукам на базе
Биологического института по специальностям: 03.02.08 – экология (биологические
науки), 03.02.08 – экология (технические науки) (эксперты – Козик В.В., Парначев В.П.,
Дунаевский Г.Е.).
3) «НИ ТГУ. 03.03» по биологическим наукам на базе Биологического института по
специальности: 03.03.01 – физиология (эксперт – Козик В.В.).
4) «НИ ТГУ. 07.01» по историческим наукам на базе факультета исторических и
политических наук по специальностям: 07.00.02 – отечественная история, 07.00.03 –
всеобщая история (нового и новейшего времени), 07.00.09 – историография,
источниковедение и методы исторического исследования (эксперт – Борисов Е..В).
5) «НИ ТГУ. 05.01» по физико-математическим и техническим наукам на базе
института прикладной математики и компьютерных наук по специальности: 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики,
вычислительной техники и автоматизации) (эксперт – Толбанов О.П.).
А) Рекомендовать к утверждению приказом ректора создание и открытие с
20.05.2020 следующих диссертационных советов на базе НИ ТГУ: «НИ ТГУ. 03.02», «НИ
ТГУ. 05.01», «НИ ТГУ. 07.01».
Б) В связи с необходимостью проведения повторной экспертизы документов по ДС
«НИ ТГУ. 03.01», а также исправлением замечаний по документам ДС «НИ ТГУ. 03.03»
(уточнение отрасли науки, по которой совет будет иметь право присуждать учёные
степени; соответствие установленным требованиям представленных публикаций в форме
сведений кандидата в члены совета) утверждение и открытия указанных
диссертационных советов перенести на срок, необходимый для дополнительной
экспертной работы и исправления замечаний.
Голосование по вопросу членов НАК НИ ГТУ: Всего - 15
«за» - 15 «против» - 0
, «воздержались» - 0
Председатель НАК НИ ТГУ
Ученый секретарь НАК НИ ТГУ
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Т.В. Касаткина

