
Повестка заседания Президиума Научно-аттестационного комитета НИ 

ТГУ 

(НАК НИ ТГУ, Комитет) 

(20.05.2021) 

1. О результатах проведения защит докторских диссертаций в диссертационных 

советах НИ ТГУ и выработка рекомендаций для ректора ТГУ по выдаче дипломов с 

ученой степенью. 

Докладчики:  

1) Э.Р. Шрагер (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.02 по физико-математическим 

наукам»); 

2) А.М. Адам (защита в диссовете «НИ ТГУ.03.01» по биологическим наукам). 

 

2. Разное (о рекомендациях ВАК по составлению Заключения диссертационного 

совета и др.). 

 

РЕШЕНИЕ Президиума НАК НИ ТГУ 

На заседании присутствовали: 

Председатель - Ивонин И.В., ученый секретарь - Касаткина Т.В., Адам А.М., 

Дунаевский Г.Е., Зиновьев В.П., Козик В.В., Шрагер Э.Р., Э.И. Черняк. 

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 в НИ ТГУ, а также Порядком 

оформления и выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в НИ ТГУ, на 

основании решений диссертационных советов и рекомендаций Научно-

аттестационного комитета  выдать дипломы с ученой степенью следующим 

соискателям: 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

№ аттестационного дела 

Учёная степень Шифр ДС, присудившего 

учёную степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

1 Беляева Татьяна 

Николаевна  

доктор 

биологических наук 

«НИ ТГУ.03.01» 

13 мая 2021 г. № 7 



78003/08 ДН 0301 

2 Люкшин Петр 

Александрович 

78003/07 ДН 0102 

доктор физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.01.02» 

09 апреля 2021 г. № 9 

1.3. Управлению подготовки и научной аттестации кадров высшей 

квалификации (Т.В. Касаткина) обеспечить: 

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. 

Секретариату Комитета. 

2.1.  Проинформировать президиумы диссертационных советов НИ ТГУ о 

рекомендациях учёного секретаря ВАК в части составления и заполнения формы 

Заключения диссертационного совета и типичных недопустимых ошибках при ее 

заполнении, а также о применении новой номенклатуры научных специальностей в 

соответствии с письмом № 382-02 от 13.05.2021. 

2.2. Подготовить проект приказ о внесении следующих частичных изменений 

в состав диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01»  

1. Вывести из состава диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01» ученого 

секретаря, кандидата психологических наук Ульянич Анну Леонидовну по личному 

заявлению. 

2. Ввести в состав диссертационного совета в должности ученого секретаря, 

кандидата психологических наук Бредун Екатерину Валерьевну. 

 

 

 

 

 

 

Председатель НАК       И.В. Ивонин 

Ученый секретарь НАК        Т.В. Касаткина 


