
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 

Российской академии наук 

(ИХС РАН)

П Р И К А З

30.11.2020 № 125.2-49

О порядке проведения заседаний 
диссертационного совета Д 002.107.01 
в дистанционном режиме

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2020 года № 751 «Об особенностях проведения заседаний советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» и приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22 июня 2020 года № 734 «Об особенностях’ порядка 

организации работы советов по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения заседаний 

диссертационного совета Д 002.107.01 в дистанционном режиме (приложение № 1).

2. Утвердить следующие формы документов:

2.1. Ходатайство председателя диссертационного совета Д 002.107.01 о 

проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

(приложение № 2);

2.2. Заявление члена диссертационного совета Д 002.107.01 (оппонента и 

(или) иных лиц) об участии в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме (приложение № 3);
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2.3. Согласие соискателя ученой степени на проведение заседания 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме (приложение № 4).

3. Ученому секретарю диссертационного совета Д 002.107.01

Масленниковой Т.П. обеспечить организационное и информационное 

сопровождение работы диссертационного совета в соответствии с настоящим 

Положением и размещение Положения на веб-странице диссертационного совета Д

002.107.01 официального сайта института.

4. Руководителю группы технического обеспечения и поддержки 

дистанционного режима работы Коловертнову Д.В. обеспечить техническую 

возможность проведения заседаний диссертационного совета в дистанционном 

режиме в соответствии с требованиями Положения.

5. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом председателя и 

учёного секретаря диссертационного совета Д 002.107.01.

Директор Института, д.т.н. И.Ю. Кручинина

Визы:

Главный бухгалтер 

Зав. отделом кадров

В.М. Ульянова 

О.В. Круглова
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Приложение № 1 

к приказу от 30.11.2020 № 125.2-49 

 

Положение о порядке проведения заседаний диссертационного совета  

Д 002.107.01 в дистанционном режиме 
 

1. Данное Положение регламентирует правила проведения заседаний 

диссертационного совета Д 002.107.01, созданного на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института химии 

силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (далее - институт) в 

удаленном интерактивном режиме (видеоконференция и другие способы, позволяющие 

установить аудиовизуальный интерактивный контакт участников заседания) в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

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 

изъявили желание присутствовать на заседании диссертационного совета (далее- иные 

лица). 

При проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме обеспечиваются: 

а) визуальная идентификация соискателя ученой степени, членов диссертационного 

совета, оппонентов и иных лиц; 

б) возможность участников заседания диссертационного совета слышать и видеть 

друг друга; 

в) непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений соискателя ученой степени, 

членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц; 

г) 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. 
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2. Установленные Положением особенности порядка организации работы 

диссертационного совета распространяются на проведение заседаний по вопросу о 

присуждении ученой степени и по другим вопросам, относящимся к компетенции 

диссертационного совета. Дистанционный режим проведения заседаний не должен 

препятствовать соблюдению принципов коллегиальности, открытости, гласности работы 

диссертационного совета. 

3. Решение о проведении заседаний диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме принимается директором института на основании ходатайства 

председателя диссертационного совета. Указанное решение оформляется приказом 

директора института. Институт, приняв решение о проведении заседания диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме, обеспечивает необходимые условия для 

взаимодействия участников заседания диссертационного совета с помощью 

информационных и телекоммуникационных технологий, программных и технических 

средств. Расходы, связанные с организацией заседания диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме, несёт институт. 

4. Заседание диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

проводится с дистанционным участием: 

а) членов диссертационных советов, не являющихся работниками организации, на 

базе которой создан данный диссертационный совет (далее - организация); 

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 

интерактивном режиме допускается с его письменного согласия (далее - согласие). В 

данном случае председательствующий, ученый секретарь и соискатель ученой степени не 

могут участвовать в заседании диссертационного совета дистанционно. Допускается 

дистанционное участие в заседании председательствующего и ученого секретаря, если 

такое заседание не предполагает личное участие в нем соискателя ученой степени. 

5. Члены диссертационного совета, оппоненты и (или) иные лица не позднее чем 

за 5 рабочих дней до даты планируемого заседания диссертационного совета направляют в 

организацию заявления с просьбой об участии в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме (далее - заявления). Заявления и согласия 
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представляются в организацию посредством электронной почты на адрес: 

dissovet@iscras.ru. 

В случае если от участника заседания диссертационного совета, проводимого в 

удаленном интерактивном режиме, не поступило заявление об участии в заседании в 

дистанционном формате, либо, если такое участие невозможно, институт обеспечивает 

присутствие участника заседания в обычном режиме при условии соблюдения мер, 

рекомендованных Роспотребнадзором. 

6. 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. 

В удалённом интерактивном режиме в заседании могут принять участие не более двух 

третей членов диссертационного совета, присутствующих на нём. Явочный лист 

заполняется ученым секретарем диссертационного совета и подписывается на заседании 

диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного 

совета. 

7. Диссертационный совет обеспечивает публичность заседания, в том числе 

допуск к заседанию иных лиц по их заявлению, изъявивших желание присутствовать на 

нем, в порядке, устанавливаемом институтом. 

Допуск к заседанию иных лиц может быть обеспечен посредством их подключения к 

заседанию, проводимому в форме видеоконференции, а также к просмотру трансляции 

заседания в онлайн режиме в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

(трансляция заседаний диссертационного совета ведется на сайте ИХС РАН www.iscras.ru) 

в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». 

Группой технического обеспечения и поддержки дистанционного режима работы 

Научно-организационного отдела ИХС РАН должны быть заблаговременно решены 

вопросы о технической возможности подключения и о порядке подключения к заседанию, 

проводимому в дистанционном режиме, или к трансляции такого заседания. Необходимые 

для подключения разъяснения размещаются на сайте института в доступном для 

ознакомления виде. В объявлении также должна содержаться информация о возможности 

участия в дискуссии и направления вопросов соискателю ученой степени. 

8. Институт обеспечивает дистанционное участие в заседании и взаимодействие 

членов диссертационного совета, официальных оппонентов, находящихся вне места 

проведения заседания диссертационного совета, а также иных лиц (лиц, которые имеют 
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непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции либо в 

заявлении о лишении ученой степени, лиц, приглашаемых для рассмотрения диссертации, 

направляемой Минобрнауки России на дополнительное заключение, а также других 

участников) при наличии технической возможности, а также, если такое участие не 

противоречит установленному институтом порядку допуска иных лиц. Публичная защита 

диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке 

требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. Использование 

информационных и телекоммуникационных технологий, программных и технических 

средств не должно препятствовать реализации прав или выполнению обязанностей 

участников заседания. 

9. 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. 

10. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего 

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

участников этого заседания, включая присутствующих дистанционно. 

11. В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических 

неполадок, не позволяющих обеспечить соблюдение требований третьего абзаца пункта 

1 Положения (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. 

Разрыв аудиовидеосвязи и (или) технический сбой оборудования, возникшие у иных 

лиц, присутствующих на заседании в дистанционном режиме в соответствии с пунктом 

30 Положения о присуждении ученых степеней могут стать основанием для технического 

перерыва или для переноса заседания только в том случае, если до проведения заседания 

или в процессе заседания мнение присутствующего на заседании участника в устной или 

письменной форме не было доведено до сведения диссертационного совета, что 

подтверждается стенограммой и аудиовидеозаписью заседания. 

При отсутствии возможности обеспечения кворума, и (или) взаимодействия 
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участников заседания диссертационного совета в случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) 

возникновения технических неполадок заседание переносится на другой день. 

В случае нарушения порядка работы диссертационного совета со стороны 

присутствующих на заседании иных лиц их участие в заседании может быть ограничено по 

решению председательствующего на заседании при условии соблюдения требований, 

позволяющих продолжить проведение заседания. 

12. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме решение диссертационного совета по рассматриваемому на 

заседании вопросу принимается открытым голосованием членов диссертационного совета. 

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 2017 года № 1093, в части 

проведения тайного голосования и работы счетной комиссии при проведении заседания 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме не применяется. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается 

положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. Подсчет 

голосов, оглашение результата голосования производится председательствующим или по 

его решению ученым секретарем, что отражается в материалах стенограммы заседания и 

других документах. 

Порядок учета голосов при открытом голосовании предполагает подсчет голосов, 

поданных «за» предлагаемое решение диссертационного совета, а также голосов, поданных 

«против» и «воздержавшихся». Присутствующие члены диссертационного совета, не 

участвовавшие в голосовании, указываются в заключении диссертационного совета 

отдельно. 

Проведение голосования в электронной форме (электронное голосование) не 

предусмотрено. 

13. Приказ директора института, ходатайство председателя диссертационного 

совета, заявления и согласие хранятся в институте, приобщаются ко второму экземпляру 

аттестационного дела и направляются в Минобрнауки России по запросу. Протокол 

счётной комиссии и бюллетени тайного голосования не заполняются и в аттестационное 

дело соискателя учёной степени не включаются. 
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Приложение № 2 
к приказу от 30.11.2020 № 125.2-49 

 

Директору ИХС РАН, 
Д.т.н. И.Ю. Кручининой  
от    председателя диссертационного 
совета Д 002.107.01  
акад. РАН В.Я. Шевченко 
 

 

Ходатайство 

o проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме 

 

Прошу разрешить проведение заседания диссертационного совета, назначенного 

на__.__.20__ по вопросу ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

в удаленном интерактивном режиме в связи с действующими в ИХС РАН ограничениями 

в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

 

 

 

Дата, подпись 

  



7 
 

Приложение № 3 
к приказу от 30.11.2020 № 125.2-49 

 

Председателю совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук Д 
002.107.01 на базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Института химии силикатов им. 
И.В. Гребенщикова Российской академии наук 
академику, д.х.н. В.Я. Шевченко 
От члена диссертационного совета  /  оппонента 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

________________________________________ 
(моб.  телефон, e-mail) 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

 

Прошу разрешить мне участие в заседании диссертационного совета, назначенного на 

__.__.20__по вопросу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

в удаленном интерактивном режиме, по причине того, что я не являюсь работником ИХС РАН, 

переведен на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей, состояния 

здоровья, отпуска, командировки, нахождения в изоляции (самоизоляции) и др. -указать 

нужное. 

Я располагаю необходимыми техническими ресурсами для участия в таком заседании: есть 

выход в Интернет, компьютер, оснащенный необходимым комплектом оборудования, которое 

обеспечивает непрерывный аудио-видео контакт со всеми участниками заседания. 

 

 

Дата, подпись 
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Приложение № 4 
к приказу от 30.11.2020 № 125.2-49 

 

Председателю совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук Д 
002.107.01 на базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Института химии силикатов им. 
И.В. Гребенщикова Российской академии наук 
академику, д.х.н. В.Я. Шевченко 

от_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

________________________________________ 
(моб.  телефон, e-mail) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на проведение заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

 

Я,__________________________________________________________________ 

даю согласие на проведение заседания диссертационного совета, назначенного на_._. 20_по 

вопросу _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

в удаленном интерактивном режиме. 

 

 

 

 

Дата, подпись 
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