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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 22 июня 2020 г. № 734 «Об особенностях 

порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751 «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», Положением о присуждении ученых степеней, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, с изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. №  

426, Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093, с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 07 июня 2021 г. № 458, а также в соответствии с Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «ТГТУ» или «Университет» в 

соответствующем падеже). 

1.2 Настоящий Порядок является документом, определяющим правила проведения 

заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук в ТГТУ в удаленном интерактивном режиме в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

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

 

2 Особенности обеспечения условий для проведения заседаний 

диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме 

2.1 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 



Порядок организации работы диссертационных советов Тамбовского государственного технического университета в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

3 
© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

могут присутствовать на заседании диссертационного совета (далее соответственно - иные 

лица, дистанционное участие). 

2.2 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. 

2.3 Университет обеспечивает необходимые условия для взаимодействия участников 

заседания диссертационного совета с помощью информационных и телекоммуникационных 

технологий, программных и технических средств, а также несет все расходы, связанные с 

организацией заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. 

2.4 При проведении заседания с участием членов диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме голосование происходит тайно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий без использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе (далее - электронное голосование). Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые при проведении электронного голосования, определяются 

организацией, на базе которой создан диссертационный совет, самостоятельно и должны 

обеспечивать возможность волеизъявления члена диссертационного совета и формирования 

данных об итогах электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов 

волеизъявления членов диссертационного совета и соблюдения тайны голосования. 

2.5 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;  
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в) членов диссертационного совета, не являющихся работниками организации, в которой 

проводится заседание (в случае функционирования диссертационного совета на базе 

нескольких организаций);  

г) оппонентов и иных лиц. 

2.6 В случае рассмотрения на заседании диссертационного совета вопроса, по 

которому требуется присутствие соискателя ученой степени, проведение заседания в удаленном 

интерактивном режиме допускается только с его письменного согласия (Приложение 1). 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 участие в нем соискателя ученой степени. 

2.7 Доля членов диссертационного совета, которые могут дистанционно участвовать 

в заседании диссертационного совета, не может превышать 1/2 от общего числа участвующих в 

заседании членов диссертационного совета.  

2.8 Член диссертационного совета, оппонент и (или) иное лицо не позднее чем за 3 

рабочих дня до даты планируемого заседания диссертационного совета направляет заявление с 

просьбой об участии в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, 

с указанием одной из причин, учитываемых при принятии решения об их участии в работе 

диссертационного совета дистанционно (Приложение 2). Согласия и заявления подлежат 

сканированию и направляются на электронный адрес диссертационного совета или 

электронный адрес отдела аттестации научно-педагогических кадров 

zagorodnikova.ma@mail.tstu.ru в формате .pdf. 

Если заявления о желании присутствовать на заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме были одобрены, то на электронную почту, с которой были 

присланы заявления, будет направлена ссылка на онлайн платформу, на которой будет 

проводиться трансляция заседания диссертационного совета. 

2.9 Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме принимается ректором Университета, на основании 

ходатайства председателя диссертационного совета (Приложение 3) не позднее чем за 3 

рабочих дня до заседания. Указанное решение оформляется распорядительным актом, в 

котором могут быть решены вопросы об организации одного или нескольких заседаний 

диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме в период, на который 

распространяется действие Приказа, в том числе об организационном, информационном, 
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кадровом сопровождении, материально-техническом и финансовом обеспечении работы 

диссертационного совета. 

2.10 Заявления членов диссертационного совета могут быть направлены в 

диссертационный совет как до, так и после издания распорядительного локального акта, 

регламентирующего удаленный порядок проведения заседания. 

 

3 Порядок проведения заседаний диссертационных советов в удаленном 

интерактивном режиме 

3.1 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее 2/3 списочного состава диссертационного совета, включая членов 

диссертационного совета, участвующих в заседании дистанционно.  

3.2 Явочный лист заполняется ученым секретарем диссертационного совета и 

подписывается на заседании диссертационного совета председательствующим и ученым 

секретарем диссертационного совета.  

3.3 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.  

3.4 Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего заседания 

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

этого заседания, включая присутствующих дистанционно. 

Заседание диссертационного совета при защите диссертации, проводимое в удаленном 

интерактивном режиме, транслируется в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в режиме реального времени. 

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

не позволяющих обеспечить соблюдение требований пункта 2.2 Порядка (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 
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случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок заседание 

переносится на другой день.  

3.6 В тайном электронном голосовании участвуют все члены диссертационного 

совета, присутствующие на заседании. Ученый секретарь обеспечивает доступ членов 

диссертационного совета к электронному голосованию в порядке, определенном организацией, 

на базе которой создан диссертационный совет. Члены диссертационного совета, опоздавшие к 

началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на 

заседании диссертационного совета (в том числе в случае разрыва аудиовидеосвязи), кроме 

времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в 

голосовании не участвуют.  

При возникновении технических неполадок во время проведения голосования по 

присуждению ученой степени, не позволяющих обеспечить принятие диссертационным 

советом решения в соответствии с требованиями настоящего Положения, в день защиты может 

быть проведено повторное голосование после устранения указанных технических неполадок. В 

этом случае в протоколе о результатах голосования дополнительно указываются информация о 

возникновении технических неполадок, а также сведения о первом и повторном голосовании, 

включающие в себя дату и время проведения голосования, а также результаты голосования. 

Если тайное голосование проводилось более одного раза, в заключении диссертационного 

совета указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии. 

3.7 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. По иным 

вопросам решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих 

в заседании членов диссертационного совета. 

3.8 Председательствующий (или по решению председательствующего ученый 

секретарь) производит подсчет голосов и оглашает результаты голосования. 

3.9 Распорядительный акт, 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 бюллетени тайного голосования не 

заполняются и в аттестационное дело соискателя ученой степени не включаются. 
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Приложение  1 к Порядку организации работы диссертационных советов  

Тамбовского государственного технического университета  

в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

 распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
 

 

 

Председателю совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

(шифр диссовета), созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический  

университет» (Ф.И.О. председателя) 

от ______________________________________ 

 

 

 

согласие. 

 

Не возражаю против проведения заседания диссертационного совета (шифр диссовета) 

по защите моей диссертации на тему: («Тема диссертации») на соискание ученой степени 

кандидата / доктора наук по специальности (шифр и наименование специальности) в 

удаленном интерактивном режиме с применением информационных технологий, программных 

и технических средств, обеспечивающих дистанционное участие в этом заседании находящихся 

вне места его проведения членов диссертационного совета, официальных оппонентов по 

диссертации, а также иных лиц, в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации. 

 

 

 

              Дата                                                             Подпись, расшифровка 
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Приложение 2 к Порядку организации работы диссертационных советов  

Тамбовского государственного технического университета  

в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

 распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
 

 

 

Председателю совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

(шифр диссовета), созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический  

университет» (Ф.И.О. председателя) 

от  (члена диссертационного совета / официального оппонента / иного лица
1
) 

_______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне участвовать дистанционно в заседании диссертационного совета 

(шифр диссовета) по защите диссертации  (Ф.И.О. соискателя) на тему: («Тема диссертации») 

на соискание ученой степени кандидата / доктора наук по специальности (шифр и 

наименование специальности), которое состоится (дата заседания) в удаленном интерактивном 

режиме в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в связи с 

тем, что я (Указать причину: не являюсь работником ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет»; не могу присутствовать на заседании по 

уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка, нахождение в изоляции 

(самоизоляции), перевод на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей)). 

 

 

 

                             Дата                                                              Подпись, расшифровка 

(не позднее 3 рабочих дней до заседания)                                           

                                                 
1
  При подаче заявления иным лицом - строку пропустить   



Порядок организации работы диссертационных советов Тамбовского государственного технического университета в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

9 
© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Приложение 3 к Порядку организации работы диссертационных советов  

Тамбовского государственного технического университета  

в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

 распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный технический университет»   

Краснянскому М.Н. 

 

Председателя совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

(шифр диссовета), созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет»  

(Ф.И.О. председателя) 

 

 

 

ходатайство. 

 

Прошу разрешить проведение заседания диссертационного совета (шифр диссовета) по 

защите диссертации  (Ф.И.О. соискателя) на тему: («Тема диссертации») на соискание ученой 

степени кандидата / доктора наук по специальности (шифр и наименование специальности), 

которое состоится (дата заседания) в удаленном интерактивном режиме с применением 

информационных технологий, программных и технических средств, обеспечивающих 

дистанционное участие в этом заседании находящихся вне места его проведения членов 

диссертационного совета, официальных оппонентов по диссертации, а также иных лиц, в 

период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

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

 

 

 

                     Дата                                                             Подпись, расшифровка 

 


