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бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российский государственный  
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(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

   РЕГЛАМЕНТ 

проведения заседаний  

ученого совета РГГУ  

в режиме видеоконференцсвязи 

 

1. Общие положения 

1.1.  Регламент проведения заседаний ученого совета РГГУ (далее – Совет) 

в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) определяет порядок 

проведения заседаний ученого совета РГГУ по решению председателя 

Совета в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением требований 

Положения об ученом совете РГГУ от 27.06.2019 и Регламента работы 

ученого совета РГГУ, утвержденного решением ученого совета РГГУ 

от 08.10.2019, протокол № 13. 

1.2. Регламент проведения Совета в режиме ВКС и изменения к нему 

утверждаются Советом. 

2. Порядок подготовки заседаний Совета в режиме ВКС 

2.1.  Заседание Совета в режиме ВКС может проводиться как по вопросам, 

утвержденным планом работы Совета, так и по вопросам, не терпящим 

отлагательства (касающимся исполнения актов государственной 

власти, обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и 

обучающихся РГГУ и др.). 

2.2. Для подключения к заседанию Совета в режиме ВКС каждый член 

ученого совета должен иметь техническое устройство с программным 

обеспечением для подключения к режиму ВКС. Управление по 

информатизации и информационным технологиям РГГУ оказывает 

членам Совета консультационную и техническую поддержку по 

установке и настройке соответствующего программного обеспечения. 

В качестве программной платформы проведения заседаний Совета в 

режиме ВКС выступает программа Zoom (https://zoom.us/), если иное не 

установлено решением ученого совета. 

УТВЕРЖДЕН 

решением ученого совета 

РГГУ 

от 26 мая 2020 г.,  

протокол № 6 
с изменениями от 22.06.2021 г.,  

протокол № 8 
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2.3. Техническое сопровождение и администрирование заседаний Советов в 

режиме ВКС обеспечивает Управление по информатизации и 

информационным технологиям РГГУ. 

2.4. Не позднее чем за 1 сутки до проведения заседания Совета РГГУ 

членам Совета, руководителям подразделений и сотрудникам РГГУ, 

участвующим в работе Совета, рассылается по электронной почте, 

через WhatsApp или иные информационные ресурсы идентификатор и 

пароль для входа в видеоконференцию.  

2.5. В случае невозможности подключения к режиму ВКС член Совета 

незамедлительно уведомляет об этом ученого секретаря Совета. 

3. Порядок проведения заседания Совета в режиме ВКС 

3.1.  За 1 час до начала заседания Совета в режиме ВКС проводится 

тестирование канала связи. 

3.2.  Для идентификации при входе в ВКС Zoom члены Совета указывают 

свои фамилию и имя, активируют микрофон и видеокамеру на 

устройстве (при наличии). При отсутствии идентификации участие 

члена Совета в заседании Совета в режиме ВКС невозможно. 

3.3. Тестирование канала связи проводится начальником Отдела по 

обеспечению деятельности ученого и диссертационных советов при 

участии сотрудников Управления по информатизации и 

информационным технологиям РГГУ в целях проверки 

работоспособности оборудования, уровня звука и др. 

3.4. Во время тестирования канала связи ученый секретарь Совета 

подсчитывает кворум для определения правомочности проведения 

Совета в режиме ВКС. 

3.5.  За 5 минут до начала заседания Совета тестирование канала связи 

прекращается, члены Совета и приглашенные на заседание занимают 

свои места, звук на всех технических устройствах должен быть 

выключен. 

3.6.  Выступление на заседании возможно после предоставления слова 

председателем. Говорить необходимо четко и внятно, с громкостью 

обычного разговора, не производя посторонние шумы. 

3.7.  Во время проведения Совета в режиме ВКС участники должны 

исключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС 

(передвижение, посторонние разговоры, использование мобильных 

устройств и любых видов телефонной связи), а также соблюдать все 

рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во 

время проведения тестирования канала связи. 
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4. Принятие решений ученым советом  

4.1. При открытом голосовании члены Совета выражают свое мнение по 

вопросу, поставленному на голосование на заседании Совета в режиме 

ВКС, поднятием руки (при наличии камеры на техническом 

устройстве) или соответствующей записью в чате заседания (при 

отсутствии камеры на техническом устройстве): «За», «Против», 

«Согласен», «Не согласен», «Возражаю», «Воздерживаюсь». 

Подсчет голосов производится ученым секретарем Совета. 

4.2. Тайное голосование проводится через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет с использованием системы 

онлайн-голосования КриптоВече (далее – система онлайн-

голосования), обеспечивающей конфиденциальность, автоматический 

подсчет голосов и безопасность. 

Установку, настройку, консультационную и техническую поддержку 

системы онлайн-голосования осуществляет Управление по 

информатизации и информационным технологиям РГГУ. 

Вопросы, по которым проводится тайное голосование, вносятся в 

систему онлайн-голосования ученым секретарем Совета. 

Итоги тайного голосования оформляются протоколом, 

сформированным системой онлайн-голосования. 

 

4.4. Порядок принятия и оформления решений Совета устанавливается 

Регламентом работы ученого совета РГГУ, утвержденным решением 

ученого совета РГГУ от 08.10.2019 г., протокол № 13. 

 


