
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

04.10.2021 № 883/ОД

О внесении изменений в составы 
диссертационных советов НИ ТГУ

На основании решения Научно-аттестационного комитета от 30.09.2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести из состава диссертационного совета:
-  «НИ ТГУ. 1.3.01» доктора физико-математических наук, профессора 

Трифонова Андрея Юрьевича в связи с уходом из жизни;
-  «НИ ТГУ. 1.3.02» доктора физико-математических наук, старшего научного 

сотрудника Артюхова Виктора Яковлевича и доктора физико-математических 
наук, профессора Якубова Владимира Петровича в связи с уходом из жизни; 
доктора физико-математических наук, профессора Копылову Татьяну Николаевну 
по личному заявлению;

-  «НИ ТГУ.01.02» доктора физико-математических наук, профессора 
Кулькова Сергея Николаевича в связи с уходом из жизни;

-  «НИ ТГУ.23.01» ученого секретаря кандидата исторических наук 
Подрезова Михаила Владимировича по личному заявлению;

-  «НИ ТГУ.24.01» ученого секретаря кандидата философских наук, доцента 
Аванесову Елену Григорьевну по личному заявлению;

-  «НИ ТГУ.25.02» доктора физико-математических наук, профессора 
Кулькова Сергея Николаевича в связи с уходом из жизни.

2. Ввести в состав диссертационного совета:
-  «НИ ТГУ. 1.3.01» доктора физико-математических наук, доцента 

Казинского Петра Олеговича по специальности 1.3.3 Теоретическая физика 
(физико-математические науки);

-  «НИ ТГУ. 1.3.02» доктора технических наук Юрченко Алексея Васильевича 
по специальности 1.3.4. Радиофизика (физико-математические науки, технические 
науки); доктора физико-математических наук Коношонкина Александра 
Владимировича по специальности 1.3.6. Оптика (физико-математические науки);



-  «НИ ТГУ.23.01» ученого секретаря кандидата философских наук, доцента 
Аванесову Елену Григорьевну по специальности 23.00.03 -  Политическая культура 
и идеология (политические науки);

-  «НИ ТГУ.24.01» ученого секретаря кандидата исторических наук, доцента 
Кузоро Кристину Александровну по специальности 24.00.03 -  Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культурных объектов (исторические науки);

-  «НИ ТГУ.25.02» доктора геолого-минералогических наук Сокол Эллину 
Владимировну по специальности 25.00.05 -  Минералогия и кристаллография 
(геолого-минералогические науки).

3. Освободить от должности заместителя председателя диссертационного 
совета «НИ ТГУ.24.01» доктора исторических наук, профессора Черняка Эдуарда 
Исааковича.

4. Назначить члена диссертационного совета «НИ ТГУ.24.01» доктора 
философских наук, профессора Коробейникову Ларису Александровну на 
должность заместителя председателя.

5. Внести частичные изменения в состав диссертационного совета 
«НИ ТГУ .1.3.02»:

-  изменить научную специальность у доктора физико-математических наук, 
профессора Донченко Валерия Алексеевича с 01.04.05 -  Оптика (физико- 
математические науки) на 1.3.19. Лазерная физика (физико-математические науки, 
технические науки);

-  изменить научную специальность у доктора физико-математических наук, 
профессора Кистенева Юрия Владимировича с 01.04.05 -  Оптика (физико- 
математические науки) на 1.3.19. Лазерная физика (физико-математические науки, 
технические науки).

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

Ректор Э.В. Галажинский

О.П. Иккерт
529-820


