
Повестка заседания Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ 

(НАК НИ ТГУ, Комитет) 

(18.01.2022) 

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. И.В. Ивонин (защита в диссовете «НИ ТГУ.1.3.01» кандидатской  диссертации 

по физико-математическим  наукам); 

2. Э.Р. Шрагер (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.02» кандидатской диссертаций 

по физико-математическим  наукам); 

3. Э.Р. Шрагер (защита в диссовете «НИ ТГУ.01.02» докторской диссертации по 

техническим наукам); 

4. А.А. Назаров (защиты в диссовете «НИ ТГУ.05.01» кандидатских диссертаций 

по физико-математическим  наукам); 

5. А.М. Адам (защита в диссовете «НИ ТГУ.1.5.01» кандидатской диссертации по 

биологическим наукам); 

6. Ю.В. Бушов (защита в диссовете «НИ ТГУ.1.5.01» кандидатской диссертации 

по биологическим наукам); 

7. Л.П. Борило (защита в диссовете «НИ ТГУ.02.01» кандидатской диссертации 

по химическим наукам); 

8. О.М. Краснорядцева (защиты в диссовете «НИ ТГУ.13.01» кандидатских 

диссертаций по педагогическим наукам) 

9. О.М. Краснорядцева  (защиты в диссовете «НИ ТГУ.19.01» кандидатских 

диссертаций по психологическим наукам). 

2. Разное (о предложениях по кандидатурам от НИ ТГУ в состав Президиума 

ВАК; о частичных изменениях в диссоветах  НИ ТГУ; о подготовке годового 

отчета о деятельности диссертационных советов НИ ТГУ в  Минобрнауки 

России (предварительные результаты). 

РЕШЕНИЕ  

На заседании присутствовали члены НАК НИ ТГУ: 

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

Андреева О.И., Борило Л.П., Бушов Ю.В., Веснин А.Ю., Гураль С.К., Дунаевский Г.Е., 

Зиновьев В.П., Каз М.С.,  Краснорядцева О.М., Майер Г.В., Назаров А.А., Резанова З.И., 

Толбанов О.П.. Черняк Э.И., Чумляков Ю.И., Шрагер Э.Р. 

1. По первому пункту повестки: 



1.1. Результаты экспертных оценок по представленным в НАК Заключениям 

диссертационных советов и рекомендации по ним, подготовленные  соответствующими 

экспертными комиссиями Комитета, принять к утверждению. 

1.2. Принять следующие рекомендации ректору по выдаче дипломов о присуждении 

ученой степени следующим соискателям, защитившим диссертации в диссертационных 

советах НИ ТГУ. 

В соответствии с пунктом 1.9 Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук  НИ ТГУ, Порядком оформления и 

выдачи дипломов о присуждении ученых степеней в НИ ТГУ, а также на основании 

решений диссертационных советов выдать дипломы с присужденной ученой степенью 

следующим соискателям ученой степени: 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

№ аттестационного дела 

Учёная степень Шифр ДС, присудившего 

учёную степень, дата защиты 

диссертации, № решения 

1 Шадрин Константин 

Викторович 

78003/05 КН 1.5.03 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.03» 

12 ноября 2021 г. № 17 

2 Силаева Анна 

Владимировна 

78003/25 КН 1901 

кандидат 

психологических 

наук 

«НИ ТГУ.19.01» 

03 декабря 2021 г. № 29 

3 Пенявская Анастасия 

Владимировна 

78003/24 КН 1901 

кандидат 

психологических 

наук 

«НИ ТГУ.19.01» 

03 декабря 2021 г. № 30 

4 Мазной Анатолий 

Сергеевич 

78003/26 ДН 0102 

доктор технических 

наук 

«НИ ТГУ.01.02» 

10 декабря 2021 г. № 17 

5 Губина Оксана 

Викторовна 

78003/27 КН 0501 

кандидат физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.05.01» 

15 декабря 2021 г. № 14 

6 Ефтифеева Анна 

Сергеевна 

78003/10 КН 1.3.01 

кандидат физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.1.3.01» 

16 декабря 2021 г. № 13 

7 Фаустова Жанна 

Владимировна 

78003/28 КН 0201 

кандидат химических 

наук 

«НИ ТГУ.02.01» 

16 декабря 2021 г. № 10 

8 Перфильева Ксения 

Григорьевна 

78003/29 КН 0102 

кандидат физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.01.02» 

17 декабря 2021 г. № 18 

9 Гусева Елена 

Владимировна 

78003/32 КН 1301 

кандидат 

педагогических наук 

«НИ ТГУ.13.01» 

21 декабря 2021 г. № 8 

10 Масленникова Ольга кандидат «НИ ТГУ.13.01» 



Георгиевна 

78003/33 КН 1301 

педагогических наук 21 декабря 2021 г. № 7 

11 Буякова Кристина 

Игоревна 

78003/31 КН 1301 

кандидат 

педагогических наук 

«НИ ТГУ.13.01» 

21 декабря 2021 г. № 9 

12 Ким Константин 

Станиславович 

78003/30 КН 0501 

кандидат физико-

математических наук 

«НИ ТГУ.05.01» 

22 декабря 2021 г. № 15 

13 Юзефович Филипп 

Сергеевич 

78003/11 КН 1.5.01 

кандидат 

биологических наук 

«НИ ТГУ.1.5.01» 

23 декабря 2021 г. № 19 

1.3. Управлению подготовки и научной аттестации кадров высшей квалификации  

(Т.В. Касаткина) обеспечить: 

1)  оформление и выдачу дипломов кандидатов наук соответствующим 

соискателям в установленном в университете порядке; 

2) обеспечить размещение приказа ректора о выдаче дипломов на сайте ТГУ, 

в информационно-электронной  системе ТГУ и федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации ВАК при Минобрнауки России в установленный в 

ТГУ срок.  

2. По второму пункту повестки. 

2.1.  К включению в состав Президиума ВАК от ТГУ рекомендовать ректора 

ТГУ, доктора психологических наук, академика РАО Галажинского Э.В. и доктора 

биологических наук, профессора Карначук О.В.. Сведения о кандидатах направить 

учёному секретарю ВАК не позднее 10.02.2022 г. 

2.2. Рекомендовать ректору внести следующие изменения в составы 

диссертационных советов ТГУ 

1. Вывести из состава диссертационного совета «НИ ТГУ.5.6.02» доктора 

исторических наук, профессора Кулемзина Владислава Михайловича в связи с уходом 

из жизни. 

2. Ввести в состав диссертационного совета «НИ ТГУ.5.6.02» доктора 

исторических наук, профессора Дятлова Виктора Иннокентьевича по специальности 

5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические науки). 

3. Изменить ученое звание у членов диссертационных советов 

– «НИ ТГУ.1.5.03» Ласуковой Татьяны Викторовны с «доцент» на «профессор»; 

– «НИ ТГУ.10.01» Мишанкиной Натальи Александровны с «доцент» на 

«профессор»; 

– «НИ ТГУ.5.6.01» Румянцева Владимира Петровича и Шевцова Вячеслава 

Вениаминовича с «доцент» на «профессор». 



4. Добавить ученое звание «доцент» члену диссертационного совета 

«НИ ТГУ.5.6.01» и диссертационного совета «НИ ТГУ.5.6.02» Грибовскому Михаилу 

Викторовичу. 

5. Для проведения разовой защиты кандидатской диссертации, подготовленной 

по двум научным специальностям (1.5.5. Физиология человека и животных, 3.3.3. 

Патологическая физиология) по теме «Характеристика физического развития и 

метаболических показателей лимфоцитов у здоровых детей младшего школьного 

возраста и у детей с особыми возможностями здоровья в зависимости от типов 

вегетативной нервной регуляции», представленной Овчаренко Елизаветой Сергеевной 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук ввести в состав 

диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.03» в период с 24 января по 30 апреля 2022 года 

дополнительных членов совета по научной специальности 3.3.3. Патологическая 

физиология: 

– Акбашеву Ольгу Евгеньевну, доктора медицинских наук, доцента, профессора 

кафедры биохимии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

– Колобовникову Юлию Владимировну, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры патологической физиологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

– Степовую Елену Алексеевну, доктора медицинских наук, профессора, 

профессора кафедры биохимии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2.3. Принять к сведению представленную информацию по текущей подготовке 

к ежегодному отчету о деятельности диссертационных советов ТГУ за 2021 год.   

Отметить необходимость усиления работы в университете по части выработки 

механизмов стимулирования  подготовки и роста защит докторских диссертаций на 

факультетах и институтах ТГУ. для совершенствования системы подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре ТГУ на всех факультетах и институтах. 

Поручить председателю НАК (Ивонину И.В.) подготовить аналитическую 

записку в ректорат о необходимости принятия мер в части подготовки докторов наук по 

приоритетным направлениям развития науки и технологий и, в том числе, для 

пополнения корпуса научных руководителей аспирантов ТГУ и  кадрового наполнения 

составов собственных диссертационных советов ТГУ.  

 

Председатель НАК       И.В. Ивонин 

Ученый секретарь НАК        Т.В. Касаткина 

 


