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Приложение к приказу № 480 от 04.12.2020г. 

«Об утверждении Регламента работы советов 

по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, созданных на базе 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, в период 

проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданных на 

базе ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, в период проведения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

(далее – Регламент) определяет порядок организации работы, правила проведения заседаний 

диссертационных советов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» (далее – Университет) в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации, в удаленном интерактивном режиме. 

1.2. Регламент разработан на основании следующих документов: 

 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23 августа 1996г. № 127-ФЗ; 

 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842; 

 Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017г. № 1093 (далее – Положение 

о совете); 

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» от 26 мая 2020г. № 751; 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

особенностях порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» от 22 июня 2020г. 

№ 734. 
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ В УДАЛЕННОМ ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 

2.1. Удаленный интерактивный режим работы предполагает проведение заседаний 

диссертационных советов в виде видеоконференции, позволяющей установить 

аудиовизуальный интерактивный контакт участников заседания, в режиме реального времени 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

Диссертационный совет Университета заблаговременно решает вопросы о технической 

возможности подключения и о порядке подключения к заседанию, проводимому в удаленном 

интерактивном режиме, или к трансляции такого заседания. Необходимые для подключения 

разъяснения размещаются на сайте Университета в разделе «Диссертационные советы». В 

уведомлении также должна содержаться информация о возможности участия в дискуссии и 

направления вопросов соискателю ученой степени. 

2.2. Удаленный интерактивный режим проведения заседаний не должен препятствовать 

соблюдению принципов коллегиальности, открытости, гласности работы диссертационного 

совета.  

Использование информационных и телекоммуникационных технологий, программных 

и технических средств не должно препятствовать реализации прав или выполнению 

обязанностей участников заседания.  

2.3. Порядок организации работы диссертационных советов распространяется на 

проведение заседаний по вопросам приема диссертации к рассмотрению, приема диссертации 

к защите, защиты диссертации и по другим вопросам, относящимся к компетенции 

диссертационного совета.  

2.4. Проведение заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме предполагает применение информационных и телекоммуникационных технологий, 

программных и технических средств, обеспечивающих опосредованное (дистанционное) 

участие в этом заседании находящихся вне места его проведения членов диссертационного 

совета, официальных оппонентов по диссертации (далее – оппоненты), а также лиц, которые 

могут присутствовать на заседании диссертационного совета при приеме диссертации к 

рассмотрению, приеме диссертации к защите, защите диссертации (далее соответственно – 

иные лица, дистанционное участие).  

2.5. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме обеспечиваются: 

 визуальная идентификация соискателя ученой степени, членов диссертационного 

совета, оппонентов и иных лиц; 

 возможность участников заседания диссертационного совета слышать и видеть друг 

друга; 

 непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений соискателя ученой степени, 

членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц; 

 возможность направлять председательствующему и (или) участникам заседания 

документы, проекты документов по рассматриваемым на заседании диссертационного совета 

вопросам, а также демонстрировать участникам заседания содержание данных документов. 

2.6. Заседание диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

проводится с дистанционным участием: 

а) членов диссертационных советов, не являющихся работниками Университета; 

б) членов диссертационных советов, которые не могут присутствовать на заседании по 

уважительным причинам (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины), в том 

числе в случае нахождения в изоляции (самоизоляции) или перевода на дистанционный режим 

исполнения должностных обязанностей; 

в) оппонентов и иных лиц. 

В случае рассмотрения на заседании диссертационного совета вопроса, по которому 

требуется присутствие соискателя ученой степени, проведение заседания в удаленном 
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интерактивном режиме допускается с его письменного согласия (далее – согласие) 

(Приложение № 1). В данном случае председательствующий, ученый секретарь и соискатель 

ученой степени не могут участвовать в заседании диссертационного совета дистанционно. 

Доля членов диссертационного совета, которые могут дистанционно участвовать в 

заседании диссертационного совета, не может превышать двух третей от общего числа 

участвующих в заседании членов диссертационного совета. 

2.7. Член диссертационного совета, оппонент и (или) иное лицо не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты планируемого заседания диссертационного совета направляет в 

Университет заявление с просьбой об участии в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме (далее - заявления) (Приложения № 2, № 3). 

Заявления и согласие представляются в Университет посредством электронной почты. 

Университет обязан уведомить всех участников заседания диссертационного совета об 

адресах электронной почты, на которые направляются заявления и согласие. 

2.8. Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме принимается ректором Университета на основании ходатайства 

председателей диссертационных советов. Указанное решение оформляется приказом ректора 

Университета. 

Университет обеспечивает необходимые условия для взаимодействия участников 

заседания диссертационного совета с помощью информационных и телекоммуникационных 

технологий, программных и технических средств. Расходы, связанные с организацией 

заседания диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме, несет Университет. 

2.9. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного совета, 

включая членов диссертационного совета, участвующих в заседании дистанционно. Явочный 

лист заполняется ученым секретарем диссертационного совета и подписывается на заседании 

диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного 

совета. 

2.10. В начале заседания председательствующий оглашает список присутствующих 

членов диссертационного совета, в том числе участвующих дистанционно. В стенограмме 

заседания диссертационного совета приводится список всех участников (включая членов 

диссертационного совета, оппонентов и иных лиц) с указанием участвующих в заседании 

дистанционно. 

2.11. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего заседания 

фиксирует ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие всех участников 

этого заседания, включая присутствующих дистанционно. 

2.12. В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок, 

не позволяющих обеспечить соблюдение требований п. 2.5. настоящего Регламента (далее – 

технические неполадки), председатель диссертационного совета объявляет 

пятнадцатиминутный технический перерыв. 

В случае если по окончании технического перерыва между диссертационным советом 

и членом диссертационного совета, участвующим в заседании дистанционно, полностью не 

восстановлена аудиовидеосвязь и (или) не устранены технические неполадки, то указанное 

лицо не участвует в определении кворума и голосовании по вопросу, рассматриваемому на 

заседании диссертационного совета. 

При отсутствии возможности обеспечения кворума, и (или) взаимодействия 

участников заседания диссертационного совета в случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) 

возникновения технических неполадок заседание переносится на другой день. 

2.13. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме решение диссертационного совета по рассматриваемому на заседании вопросу 

принимается открытым голосованием членов диссертационного совета. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается 

положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного 
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совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. По иным вопросам решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в заседании 

членов диссертационного совета. 

Председательствующий (или по решению председательствующего ученый секретарь) 

производит подсчет голосов и оглашает результаты голосования. 

2.14. Приказ ректора Университета о проведении заседаний диссертационных советов 

в удаленном интерактивном режиме, ходатайство председателя диссертационного совета, 

заявления и согласия хранятся в Университете и направляются в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации по запросу. 

В случае проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации в 

удаленном интерактивном режиме указанные в настоящем пункте документы приобщаются к 

материалам второго экземпляра аттестационного дела соискателя ученой степени. При этом 

протокол счетной комиссии и бюллетени тайного голосования не заполняются и в 

аттестационное дело соискателя ученой степени не включаются. 
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Приложение № 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Черепухиной С.В., 

председателю диссертационного совета  

Д 220.066.ХХ _____________________ 
Фамилия И.О. 

соискателя ученой степени  

_________________________________ 
Фамилия И.О. 

 

СОГЛАСИЕ  

на проведение заседания диссертационного совета  

в удаленном интерактивном режиме 

 

Я, (Фамилия, имя, отчество), соискатель ученой степени кандидата технических наук, 

даю свое согласие на проведение заседания диссертационного совета Д 220.066.ХХ по защите 

моей диссертации на тему: «……….….» по научной специальности (шифр) в удаленном 

интерактивном режиме. 

 

 

 

«___» __________ 20__ г.    __________ / _____________________ 
 подпись Фамилия И.О. 
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Приложение № 2 

 

Председателю диссертационного совета  

Д 220.066.ХХ ___________________ 
 Фамилия И.О. 

члена диссертационного совета  

__________________________________ 
Фамилия И.О. 

__________________________________ 
место работы, должность 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение заседания диссертационного совета  

в удаленном интерактивном режиме 

 

Прошу Вас разрешить мне участвовать в заседании(ях) диссертационного совета  

Д 220.066.ХХ по защите(ам) диссертационной(ых) работы (Фамилия И.О. соискателя(ей)), 

назначенной(ых) на «___» _______ 20__ г., в удаленном интерактивном режиме, в связи с тем 

что не являюсь работником ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, а также по причине 

географической удаленности. 

 

 

 

«___» _________ 20___ г.    __________ / ___________________ 
 подпись Фамилия И.О. 
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Приложение № 3 

 

Председателю диссертационного совета  

Д 220.066.ХХ _____________________ 
 Фамилия И.О. 

оппонента / иного лица 

________________________________ 
Фамилия И.О. 

_________________________________ 
место работы, должность 

_________________________________ 
e-mail, телефон 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение заседания диссертационного совета  

в удаленном интерактивном режиме 

 

Прошу разрешить мне участвовать в заседании диссертационного совета  

Д 220.066.ХХ по защите диссертационной работы (Фамилия И.О. соискателя), назначенном на 

«___» ________ 20___ г., в удаленном интерактивном режиме, в связи с проведением 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации. 

 

 

 

«___» __________ 20___ г.    __________ / _____________________ 
 подпись Фамилия И.О. 

 


	«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
	ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
	ПРИКАЗ

	4 декабря 2020г. г. Троицк № 480



