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1. Общие положения 

1.1.  Порядок организации заседаний диссертационных советов РГГУ  

в режиме видеоконференцсвязи (далее – Порядок) регламентирует 

особенности подготовки и проведения заседаний диссертационных 

советов РГГУ в режиме видеоконференцсвязи (далее – режим ВКС) по 

вопросам, относящимся к компетенции диссертационного совета, в 

период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Порядок подготовлен на основании:  

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2020 

№ 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»,  

 приказа Минобрнауки России от 22.06.2020 № 734 «Об особенностях 

порядка организации работы советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», 

 письма Минобрнауки России от 17.07.2020 № МН-3/3452  

«О проведении заседаний диссертационных советов в 

дистанционном режиме»  

1.3. Заседание диссертационного совета РГГУ в режиме ВКС проводится с 

соблюдением требований Положения о присуждении ученых степеней 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842), а также Положения о совете по защите диссертаций 
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на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее – Положение о диссертационном совете) 

(утв. приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093), кроме 

процедуры проведения тайного голосования и работы счетной 

комиссии. 

1.4. Порядок регламентирует организацию заседаний диссертационных 

советов РГГУ в режиме ВК С с возможностью дистанционного 

участия: 

 членов диссертационного совета, находящихся вне места 

проведения заседания, 

 официальных оппонентов по диссертации (далее – оппоненты), 

 иных лиц, которые могут присутствовать на заседании 

диссертационного совета (далее соответственно – иные лица, 

дистанционное участие). 

1.5. Проведение заседания диссертационного совета РГГУ в режиме ВКС 

не должно препятствовать соблюдению принципов коллегиальности, 

открытости и гласности работы совета; использование 

информационных и телекоммуникационных технологий, программных 

и технических средств не должно препятствовать реализации прав или 

выполнению обязанностей участников заседания. 

1.6. Расходы, связанные с организацией заседаний диссертационных 

советов РГГУ в режиме ВКС, несет РГГУ. 

1.7. Порядок и изменения к нему утверждаются ректором РГГУ. 

 

2. Требования к организации  

заседаний диссертационных советов РГГУ  

в режиме ВКС 

2.1. Техническое сопровождение и администрирование заседаний 

диссертационных советов РГГУ в режиме ВКС обеспечивает 

Управление по информатизации и информационным технологиям 

РГГУ (далее – Управление по информатизации) с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий, программных 

и технических средств, обеспечивающих возможность 

опосредованного (дистанционного) присутствия на заседании 

участников, перечисленных в п. 1.4. 
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2.2. Сотрудниками Управления по информатизации во время всего 

заседания обеспечивается:  

 возможность участников заседания диссертационного совета 

слышать и видеть друг друга,  

 непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников 

заседания. 

2.3. В качестве программной платформы проведения заседаний 

диссертационных советов РГГУ в режиме ВКС выступает программа 

Zoom (https://zoom.us/). 

 

3. Подготовка заседания  

диссертационного совета РГГУ  

в режиме ВКС 

3.1. Решение о проведении заседания (-ий) диссертационного совета в 

режиме ВКС принимается ректором РГГУ на основании ходатайства 

председателя диссертационного совета (Приложение 1)
1
. 

Заседание диссертационного совета в режиме ВКС по вопросу защиты 

диссертации; рассмотрения диссертации, направленной на 

дополнительное заключение; рассмотрения апелляции; а также 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени организуется с 

письменного согласия соискателя
2
 (Приложение 2). 

3.2. Информация о проведении заседания диссертационного совета в 

режиме ВКС размещается на сайте РГГУ в разделе «Диссертационные 

советы. Государственная научная аттестация» на странице соискателя 

сотрудниками Отдела по обеспечению деятельности ученого и 

диссертационных советов (далее – Отдел диссоветов) не менее чем за 7 

рабочих дней до проведения заседания. 

                                                           

1
  Ходатайство председателя диссертационного совета о проведении заседания в 

режиме ВКС передается в Отдел по обеспечению деятельности ученого и 

диссертационных советов (далее – Отдел диссоветов) не менее чем за 8 рабочих 

дней до проведения заседания.  

Отделом диссоветов подготавливается и передается на подпись ректору проект 

приказа о проведении заседания диссертационного совета в режиме ВКС, который 

регистрируется не менее чем за 7 рабочих дней до проведения заседания. 

2
  Согласие подписывается соискателем, сканируется и направляется по электронной 

почте ученому секретарю не менее чем за 8 рабочих дней до проведения 

заседания. 
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Одновременно ученый секретарь по электронной почте уведомляет о 

проведении заседания диссертационного совета в режиме ВКС 

начальника Управления по информатизации или лицо, его 

замещающее, а также сообщает о возможности участия в заседании в 

удаленном интерактивном режиме членам диссертационного совета, 

оппонентам и иным лицам (Приложения 3 – 4). 

3.3. Участники заседания в режиме онлайн направляют ученому секретарю 

по электронной почте заявления с просьбой о дистанционном участии в 

заседании не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания 

(Приложения 5 – 7)
3
. 

 Участники заседания в очном режиме уведомляют о своем личном 

присутствии на заседании ученого секретаря диссертационного совета. 

Участникам заседания, не представившим заявления с просьбой о 

дистанционном участии в заседании, ученый секретарь 

диссертационного совета РГГУ должен обеспечить присутствие на 

заседании в очном режиме при условии соблюдения 

противоэпидемических мер. 

3.4. При рассмотрении вопроса о присуждении ученой степени обязательно 

очное присутствие в месте проведения заседания соискателя, 

председательствующего и ученого секретаря диссертационного совета. 

 При рассмотрении других вопросов возможно дистанционное участие в 

заседании председательствующего и ученого секретаря. 

3.5. За 1 рабочий день до проведения заседания в режиме ВКС на 

электронную почту ученого секретаря сотрудниками Управления по 

информатизации направляется логин и пароль доступа в конференцию 

Zoom.  

3.6. Ученый секретарь направляет всем участникам заседания, 

представившим заявления об участии в заседании в режиме онлайн, 

логин и пароль доступа в конференцию Zoom, а также сообщает об 

условиях участия в заседании в режиме ВКС в соответствии с 

требованиями разделов 4 и 5 Порядка. 

3.7. До проведения заседания ученым секретарем по электронной почте 

направляются необходимые для ознакомления членов 

диссертационного совета документы, в т.ч. проект заключения 

диссертационного совета по диссертации. 

                                                           
3
  Заявления подписываются, сканируются и направляются по электронной почте 

ученому секретарю. Заявления приобщаются ко 2-му экз. аттестационного дела 

соискателя. 
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4. Проведение заседаний  

диссертационного совета РГГУ  

в режиме ВКС 

4.1.  За 20-25 минут до проведения заседания диссертационного совета в 

режиме ВКС производится тестирование канала связи (далее – 

тестирование) между аудиторией РГГУ, в которой будет проводиться 

заседание, и участниками заседания в режиме онлайн. Тестирование 

заканчивается за 5 минут до начала заседания. 

 Тестирование проводится ученым секретарем диссертационного совета 

РГГУ при участии сотрудников Управления по информатизации в 

целях проверки работоспособности оборудования, уровня звука и др. 

 Участники заседания для визуальной идентификации при входе в Zoom 

указывают свои фамилию и имя, активируют микрофон и видеокамеру 

на устройстве. В случае отсутствия визуальной идентификации – 

участие в заседании и голосовании невозможно. 

 По окончании тестирования участники заседания занимают свои места, 

звук на всех технических устройствах выключается. 

4.2. Заседание диссертационного совета в режиме ВКС возможно при 

выполнении следующих условий: 

 фиксация процедуры проведения заседания и присутствия всех 

участников заседания, включая присутствующих в режиме онлайн, 

на аудиовидеозапись; 

 четкое и внятное выступление участников заседания после 

предоставления слова председательствующим с громкостью 

обычного разговора, без посторонних шумов; 

 исключение участниками заседания любых действий, мешающих 

проведению сеанса ВКС (передвижение, посторонние разговоры, 

использование мобильных устройств и любых видов телефонной 

связи), а также соблюдение всех рекомендаций и сохранение 

настроек оборудования, полученных во время проведения 

тестирования канала связи. 

4.3. За 5 минут до начала заседания ученый секретарь диссертационного 

совета подсчитывает кворум, заполняет явочный лист (Приложение 8) 

и передает его председательствующему на заседании для объявления 

правомочности заседания. 
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4.4. Заседание диссертационного совета в режиме ВКС считается 

правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 

списочного состава совета, включая членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании дистанционно: 1/3 и более членов совета 

присутствуют очно в аудитории РГГУ, заявленной в объявлении о 

проведении заседания, не более 2/3 – в режиме онлайн. 

4.5. Заседание диссертационного совета в режиме ВКС проводится в 

соответствии с требованиями Положения о диссертационном совете и 

открывается председательствующим с оглашения списка членов 

диссертационного совета участвующих в заседании в очном режиме и в 

режиме онлайн
4
.  

4.6. Во время проведения заседания диссертационного совета в режиме 

ВКС председательствующим может быть ограничено участие в 

заседании иных лиц в случае нарушения ими порядка работы 

диссертационного совета при условии соблюдения требований, 

позволяющих продолжить проведение заседания. 

4.7. Во время проведения заседания диссертационного совета в режиме 

ВКС председательствующим объявляются технические перерывы 

продолжительностью не более 15 минут в соответствии с п. 38 

Положения о диссертационном совете, а также в случае разрыва 

аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок, не 

позволяющих обеспечить соблюдение требований к проведению 

заседания в режиме ВКС.  
 

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. 
 

4.8. Заседание диссертационного совета в режиме ВКС переносится на 

другой день в случае отсутствия возможности обеспечения кворума, и 

(или) взаимодействия участников заседания диссертационного совета в 

результате разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения 

технических неполадок. 

 

 

                                                           
4
 В стенограмме заседания диссертационного совета приводится список всех участников 

(включая членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц) с указанием 

участвующих в заседании в режиме онлайн (Приложение 9). 
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5. Порядок проведения открытого голосования 

на заседании диссертационного совета в режиме ВКС  

по вопросу присуждения ученой степени 

5.1. Решение по вопросу присуждения ученой степени на заседании 

диссертационного совета в режиме ВКС принимается открытым 

голосованием. 

5.2.  Председательствующий или по его решению ученый секретарь 

производит подсчет голосов и оглашение результата голосования; 

подсчитываются голоса, поданные «за» предполагаемое решение, и 

голоса, поданные «против»
5
. 

5.3. Члены совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на 

голосование, поднятием руки. 

5.4.  Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени считается положительным, если за него проголосовало не 

менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в заседании 

диссертационного совета.  

 

6. Порядок проведения открытого голосования 

на заседании диссертационного совета в режиме ВКС  

по иным вопросам 

6.1. По иным вопросам решение диссертационного совета в режиме ВКС 

считается принятым, если за него проголосовало более 50% 

участвующих в заседании членов диссертационного совета. 

 

7. Хранение документов по проведению заседания  

диссертационного совета в режиме ВКС 

7.1. Копии приказа ректора РГГУ о проведении заседания 

диссертационного совета в режиме ВКС по вопросу присуждения 

ученой степени приобщаются к 1-му и 2-му экз. аттестационного дела 

соискателя. 

  

                                                           
5
 Процедура открытого голосования отражается в стенограмме заседания (Приложение 10) 

и других документах аттестационного дела. 

Присутствующие члены диссертационного совета, не участвовавшие в голосовании 

указываются в заключении диссертационного совета отдельно. 
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7.2. Копии документов по подготовке заседания диссертационного совета в 

режиме ВКС по вопросу присуждения ученой степени: согласие 

соискателя, ходатайство председателя, заявления членов 

диссертационного совета, оппонентов и иных лиц - приобщаются ко 2-

му экз. аттестационного дела соискателя, хранящемуся в 

диссертационном совете, и направляются в Минобрнауки России по 

запросу. 

7.3. Копия приказа ректора РГГУ о проведении заседания 

диссертационного совета в режиме ВКС по иным вопросам, а также 

ходатайство председателя и заявления членов диссертационного совета 

приобщаются к протоколу заседания совета. 
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Приложение 1 

Форма согласия соискателя  

на проведение заседания в режиме ВКС 
 

 

Председателю совета по защите диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук 

____________________, созданного на базе 
(шифр диссертационного совета) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» _____________ 
                                                         (ФИО председателя) 

от _____________________________________ 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество соискателя) 
 

 

О проведении заседания ____________ 
                                                                (дата защиты)  

в режиме видеоконференцсвязи 

 

 

Согласие  

 

 Я, _______________________, даю согласие на проведение заседания 
                          (ФИО соискателя) 

по защите моей диссертации на соискание ученой степени кандидата / 

доктора _________________ наук _________________________ ___________  
                           (отрасль науки)                                   (название диссертации)   (дата защиты) 

в режиме видеоконференцсвязи. 

 

 

     Дата         ФИО соискателя 

(дата, не менее 12 рабочих дней  

до даты защиты) 
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Приложение 2 

Форма ходатайства председателя  

на проведение заседания в режиме ВКС 

 

Ректору РГГУ 

А.Б. Безбородову 

от председателя  

диссертационного совета 

____________________ 
(шифр диссертационного совета) 

____________________ 
         (ФИО председателя) 

 

О проведении заседания ____________ 
                                                                (дата защиты)  

в режиме видеоконференцсвязи 

 

 

Ходатайство 

 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России 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» прошу разрешить проведение заседания 

диссертационного совета ____________________ по защите диссертации на  
                                                                               (шифр диссертационного совета) 

соискание ученой степени кандидата / доктора ____________ наук  
          (отрасль науки) 
___________ ________________ по научной специальности _______________ 
(ФИО соискателя)   (название диссертации)                                           (шифр и наименование  

________________  ________________ в режиме видеоконференцсвязи. 
научной специальности)      (дата защиты) 

 

Основание: письменное согласие _______________. 
    (ФИО соискателя) 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

___________________       ______________ 
(шифр диссертационного совета)      (ФИО председателя) 

 

______________ 
(дата, не менее 11 

рабочих дней до даты 

защиты) 
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Приложение 3 

Форма письма ученого секретаря членам диссертационного совета  

о проведении заседания в режиме ВКС
6
 

 

Уважаемые коллегии! 

___________ состоится защита кандидатской / докторской диссертации  
(дата, время заседания) 

____________ _______________ по научной специальности _______________ 
(ФИО соискателя)   (название диссертации)                                                         (шифр и наименование  

                                                                                                                                   научной специальности) 

  

На основании приказа ректора от ____________ № ________ заседание 
                                                                                                      (дата приказа)          (номер приказа) 

диссертационного совета будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи.  

 Членам диссертационного совета, которые не могут присутствовать на 

заседании очно в аудитории РГГУ, необходимо направить заявление с 

просьбой об участии в заседании диссертационного совета в режиме онлайн 

на адрес электронной почты ________________ в срок до ________________. 
(адрес электронной почты)   (не менее 5 рабочих дней 

до даты защиты) 
 Форма заявления прилагается к письму. 

 

 Идентификатор и пароль для входа на заседание диссертационного 

совета _____________ для членов совета, участвующих дистанционно, будет  
                  (дата защиты) 

направлен ________________. 
                         (за 1 день до даты защиты) 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

_________________ 
             (ФИО) 

 

  

                                                           
6
 Направляется по электронной почте 
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Приложение 4 

Форма письма ученого секретаря оппонентам и иным лицам  

о проведении заседания в режиме ВКС
7
 

 

Уважаемые коллегии! 

___________ состоится защита кандидатской / докторской диссертации  
(дата, время заседания) 

____________ _______________ по научной специальности _______________ 
(ФИО соискателя)   (название диссертации)                                                         (шифр и наименование  

                                                                                                                                   научной специальности) 

  

На основании приказа ректора от ____________ № _______ заседание 
                                                                                                      (дата приказа)          (номер приказа) 

диссертационного совета будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи.  

 Вам необходимо направить заявление с просьбой об участии в 

заседании диссертационного совета в режиме онлайн на адрес электронной 

почты __________________ в срок до __________________________. 
     (адрес электронной почты)                         (не менее 5 рабочих дней до даты защиты) 

 

 Форма заявления прилагается к письму. 

 

 Идентификатор и пароль для входа на заседание диссертационного 

совета _____________ будет направлен ________________. 
                  (дата защиты)                                            (за 1 день до даты защиты)  

 
 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

_________________ 
             (ФИО) 

 

  

                                                           
7
 Направляется по электронной почте 
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Приложение 5 

Форма заявления члена диссертационного совета  

с просьбой об участии в заседании в режиме онлайн 
 

Председателю совета по защите диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук 

_____________________, созданного на базе 
(шифр диссертационного совета) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» _______________ 
                                                   (ФИО председателя) 

от члена диссертационного совета 

______________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне участвовать в заседании диссертационного 

совета ___________________ по защите диссертации на соискание ученой  
                 (шифр диссертационного совета) 

степени кандидата (доктора) _______________наук _______________________  
                                                                         (отрасль науки )                                 (ФИО соискателя) 

 

_________ в режиме онлайн ____________________________  
 (дата защиты)                                           (причина участия в заседании дистанционно*) 

 

Подтверждаю наличие программных и технических средств, 

обеспечивающих возможность дистанционного присутствия на заседании 

_________. 
 (дата защиты) 

 Логин и пароль для входа на заседание прошу выслать по адресу 

электронной почты: ________________. 
                                          (адрес электронной почты) 
 

Фамилия, имя, отчество    подпись   дата  
(не менее 5 рабочих дней 

до даты защиты) 

 

* не являюсь работником РГГУ /  

по состоянию здоровья /  

в день защиты буду находиться в отпуске /  

в день защиты буду находиться в командировке / 

нахожусь в изоляции (самоизоляции) / 

переведен на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей 
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Приложение 6 

Форма заявления официального оппонента  

с сообщением об участии в заседании в режиме онлайн 
 

Председателю совета по защите диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук 

_____________________, созданного на базе 
(шифр диссертационного совета) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» _______________ 
                                                   (ФИО председателя) 

от официального оппонента _______________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

Сообщаю о возможности моего участия в заседании диссертационного 

совета _____________________ по защите диссертации на соискание ученой  
               (шифр диссертационного совета) 

степени кандидата / доктора _______________наук _______________________  
                                                                           (отрасль науки )                                  (ФИО соискателя) 

_________ в режиме онлайн. 
(дата защиты) 

Подтверждаю наличие программных и технических средств, 

обеспечивающих возможность дистанционного присутствия на заседании 

_________. 
(дата защиты) 

 Логин и пароль для входа на заседание прошу выслать по адресу 

электронной почты: ________________. 
                                          (адрес электронной почты) 

 

Фамилия, имя, отчество   подпись   дата 
(не менее 5 рабочих дней 

до даты защиты) 
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Приложение 7 

Форма заявления иного лица  

с просьбой об участии в заседании в режиме онлайн 
 

Председателю совета по защите диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук 

_____________________, созданного на базе 
(шифр диссертационного совета) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» _______________ 
                                                   (ФИО председателя) 

от _____________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 
(место работы, должность, контактный телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне участвовать в заседании диссертационного 

совета _____________________ по защите диссертации на соискание ученой  
                    (шифр диссертационного совета) 

степени кандидата / доктора _______________наук _______________________  
                                                                         (отрасль науки )                                 (ФИО соискателя) 

_________ в режиме онлайн.  
(дата защиты) 

Подтверждаю наличие программных и технических средств, 

обеспечивающих возможность дистанционного присутствия на заседании 

_________. 
(дата защиты) 

 Логин и пароль для входа на заседание прошу выслать по адресу 

электронной почты: ________________. 
 (адрес электронной почты) 

 

Фамилия, имя, отчество   подпись   дата  
(не менее 5 рабочих дней 

до даты защиты) 
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Приложение 8 

 

Форма явочного листа  

на заседании в режиме ВКС 

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

членов диссертационного совета ____________________ 
                                                                   (шифр диссертационного совета) 

к заседанию ______________, протокол № ______ 
                                                                      (дата защиты)                                   (номер протокола) 

в режиме видеоконференцсвязи 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Шифр 

научной 

спец-ти в 

совете 

Отрасль 

науки в 

совете 

Присутствие 

на 

заседании
8
 

1.      

2.      

3.      

…     
 

 

Председательствующий 

Ученый секретарь 

  

                                                           
8

 В графе «Присутствие на заседании» ученым секретарем совета отмечается 

форма участия в заседании члена совета: очно / дистанционно (дист.) / 

отсутствует (отс.). 



17 
 

Приложение 9 

Примерный образец оформления в стенограмме  

списка всех участников заседания в режиме ВКС 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

Уважаемые коллеги, добрый день! Начинаем наше заседание. 

На заседании присутствуют ____ из ____ членов совета, в том числе 

____ докторов наук по научной специальности защищаемой диссертации.  

Принимают участие в заседании в очном режиме, т.е. присутствуют в зале 

(аудитории) ____ членов совета, что составляет более 1/3 участвующих в 

заседании членов совета, в удаленном интерактивном режиме на заседании 

присутствуют ____ членов совета, что составляет не более 2/3 участвующих 

в заседании членов совета. Количество членов диссертационного совета, 

присутствующих на заседании в онлайн режиме, соответствует допустимым 

значениям. Следовательно, кворум имеется и наше заседание правомочно. 

На заседании присутствуют члены совета: 

№ 

п/п 
ФИО уч. степень 

шифр 

научной 

спец-ти в 

совете 

отрасль 

науки в 

совете 

форма участия в 

заседании (очно / 

дистанционно) 

1.       

…      

 

В заседании участвуют ____ официальных оппонентов: 

№ 

п/п 
ФИО уч. степень 

место 

работы 
должность 

форма участия в 

заседании (очно / 

дистанционно) 

1.       

 …     

 

, а также ____ иных лиц: 

№ 

п/п 
ФИО уч. степень 

место 

работы 
должность 

форма участия в 

заседании (очно / 

дистанционно) 

1.       

…      

… 
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Приложение 10 

 

Примерный образец оформления в стенограмме  

процедуры открытого голосования  

по вопросу присуждения ученой степени 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

Переходим к следующему этапу нашей работы.  

Нам необходимо провести открытое голосование по вопросу 

присуждения ученой степени. Предлагаю ученому секретарю 

диссертационного совета произвести подсчет голосов. 

Уважаемые коллеги, кто за присуждение ученой степени кандидата / 

доктора наук соискателю ____________________, прошу проголосовать. 

    ФИО соискателя 

 

Члены совета голосуют, ученый секретарь подсчитывает количество 

голосов членов диссертационного совета за присуждение ученой степени. 

 

Спасибо. Кто «против»? 

 

Члены совета голосуют, ученый секретарь подсчитывает количество 

голосов членов диссертационного совета против присуждения ученой 

степени. 

 

Попрошу ученого секретаря огласить результаты открытого 

голосования. 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве ____ человек.  

В состав диссертационного совета дополнительно никто не введен. 

На заседании присутствовало ____ членов диссертационного совета, в 

том числе ____ докторов наук по научной специальности защищаемой 

диссертации.  

Результаты открытого голосования: 

«За» – _____, 

«Против» – _____. 

Не участвовали в голосовании – _____. 

 


