Руководителям диссертационных советов РГГУ
Уважаемые коллеги!
	В связи с особым режимом работы РГГУ проведены согласования с ВАК Минобрнауки России относительно работы диссертационных советов РГГУ и проведения защит диссертаций.
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников ВАК Минобрнауки России не усматривает на текущем этапе оснований для общего запрета проведения заседаний диссертационных советов и сообщает, что в настоящее время имеются многочисленные примеры проведения заседаний при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм Письмо ВАК Минобрнауки России от 27.03.2020 № МН-6/2505..
	Таким образом, проведение защит диссертаций, запланированных диссертационными советами РГГУ с апреля по июнь 2020 г., остается на усмотрение советов и соискателей.
При принятии решения о проведении защиты в установленный срок руководителям совета необходимо:
1) выполнить требование о правомочности заседания при участии в нем не менее 2/3 членов совета Из п. 36 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093;
2) предусмотреть присутствие на заседании оппонентов Из п. 30 Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.: 2 оппонента (по докторской диссертации) и 1 оппонент (по кандидатской) могут участвовать в заседании в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания, а 1 оппонент, давший положительный отзыв, может отсутствовать на заседании по уважительной причине.
При проведении защиты в сложившейся ситуации университетом будет предоставлена аудитория с учетом установленных ограничений, связанных с предупреждением распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.
	Также ВАК Минобрнауки России обращает внимание на возможные переносы запланированных заседаний диссертационных советов на другую дату.
	Прошу Вас согласовать вопрос о проведении защит в назначенные сроки с соискателями, членами диссертационных советов, официальными оппонентами и сообщить об этом решении начальнику Отдела по обеспечению деятельности ученого и диссертационных советов Захаровой А.Б. (e-mail: HYPERLINK "mailto:uch_sovet2@mail.ru" uch_sovet2@mail.ru) до 13.04.2020.
	Также до 13.04.2020 прошу сообщить Захаровой А.Б. о решениях по переносу запланированных заседаний на другую дату с 15 июня по 31 июля 2020 г.
Первый проректор-
проректор по научной работе							О.В. Павленко

