МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П РИ К А З

09.10.2020

№ 95О/ОД

О внесении изменений в нормативные
документы по научной аттестации в ТГУ

На основании
от 01 октября 2020 г.

решения

Научно-аттестационного

комитета

НИ

ТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке присуждения учёной степени
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским
Томским государственным университетом, утвержденное приказом от 27.06.2019
№ 730/ЮД:
1.1. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«Для процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук утверждаются кандидатуры трех оппонентов, как минимум два из которых
имеют ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации в соответствии
со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке
и государственной
научно-технической
политике»,
обладателю
которой
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору
наук в Российской Федерации.
Возможно привлечение в качестве одного из оппонентов кандидата наук или
обладателя ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой
в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Для процедуры защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук
утверждаются кандидатуры четырех оппонентов, имеющих ученую степень доктора
наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую
в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные
права, что и доктору наук в Российской Федерации».
2. Внести изменения в Положение о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук
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Национальным исследовательским Томским государственным университетом,
утвержденное приказом от 27.06.2019 №730/1 ОД:
2.1. Последний абзац пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Заседание диссертационного совета или его президиума может проходить в
удаленном интерактивном режиме, в том числе с использованием электронной формы
голосования. Необходимым условием заседания диссертационного совета при защите
диссертации в онлайн-формате является проведение тайного голосования по
присуждению ученой степени».
2.2 Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«Решение президиума диссертационного совета о принятии диссертации
к защите, а также текст объявления о защите, текст автореферата, отзыв научного
(научных) руководителя (руководителей) или научного консультанта (при наличии)
размещается в НАС НИ ТГУ в течение 10 дней после принятия соответствующего
решения. В этот же срок текст объявления о защите и текст автореферата
размещаются в ФИС ГНА.
В тексте объявления указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии)
соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации,
шифр (шифры) и наименование (наименования) научной (научных) специальности
(специальностей) и отрасли науки, по которым выполнена диссертация,
предполагаемая дата защиты диссертации».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной
и инновационной деятельности А. Б. Ворожцова.
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