
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
 

ПРИКАЗ 

 

19.11.2021                                                 №  ОД/0547 

 

Об утверждении регламента организации работы  

диссертационных советов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 с использованием удаленного интерактивного режима 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842  «О порядке 

присуждения ученых степеней», приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» и письмом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 28.10.2021 № МН-3/8539 «О работе 

диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме» п р и к а з ы в а ю :  

1.  Утвердить Регламент организации работы диссертационных советов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

с использованием удаленного интерактивного режима (далее Регламент) – приложение к 

приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 28.09.2020 № ОД/0390 «Об 

утверждении регламента организации работы диссертационных советов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» с использованием удаленного интерактивного режима». 

3. Дирекции сайта (Панкратову Д.Ю.) разместить настоящий приказ на сайте университета 

в разделе «Подготовка кадров высшей квалификации». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе  

Тупика В.А. 

 

Ректор        В.Н. Шелудько 

 

Приказ вносит: 

Проректор по научной работе       В.А. Тупик 

         

Согласовано: 

Руководитель научного 

 и образовательного направлений      М.С. Куприянов 

Начальник ОДС         Т.Л. Русяева 

Начальник юридического отдела      И.П. Федорова 
 

Приказ размножить без приложения в 50 экз. и разослать: ректорат (8), департамент науки, 

деканаты дневных факультетов, ИФИО, ИНПРОТЕХ, кафедры, ОДС, Юр.отдел  



  

Приложение  

к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 от 19.11.2021 № ОД/0547  

 

РЕГЛАМЕНТ 

организации работы диссертационного совета при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 

использованием удалённого интерактивного режима 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент организации работы диссертационного совета при 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с использованием удалённого интерактивного режима (далее 

Регламент) определяет: 

 порядок проведения заседания диссертационного совета с использованием 

удалённого интерактивного режима; 

 порядок представления соискателем учёной степени доктора / кандидата наук 

(далее – соискателем) документов в удалённом интерактивном режиме. 

1.2. Регламент подготовлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

  Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «Положение о 

присуждении ученых степеней, утвержденным (далее – Положение о 

присуждении); 

  приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 10.11.2017 № 

1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, (далее – Положение о диссертационном совете); 

  Письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 28.10.2021 № 

МН-3/8539 «О работе диссертационных советов в удаленном интерактивном 



режиме» (далее – Письмо Минобрнауки РФ); 

 Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2. Подготовка к проведению заседания диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме 

2.1. Проведение заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме предполагает участие в его заседании членов 

диссертационного совета и оппонентов по диссертации (далее – оппонент), 

находящихся вне места проведения заседания, с использованием средств связи, 

обеспечивающих: 

– двусторонний и непрерывный аудиовизуальный контакт всех участников 

заседания,  

– возможность ведения открытого диалога, 

– возможность аудиовидеозаписи заседания и передачи данных по 

информационным каналам, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Число членов диссертационного совета, которые могут участвовать в его 

заседании в удалённом интерактивном режиме, не может превышать 1/2 от 

общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета. 

2.3. Участие в заседании диссертационного совета в удалённом 

интерактивном режиме председателя диссертационного совета 

(Председательствующего), учёного секретаря и соискателя не допускается.  

2.4. Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета 

в удаленном интерактивном режиме принимается руководителем организации, 

на базе которой создан диссертационный совет, на основании ходатайства 

председателя диссертационного совета не позднее чем за три рабочих дня до 

заседания диссертационного совета (Приложение 1). Указанное решение 

оформляется приказом ректора. 

2.5. При принятии решения о проведении заседаний диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме, отдел сопровождения 

университетских мероприятий  (ОСУМ) обеспечивает необходимые условия для 

взаимодействия участников заседаний диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме с помощью технических средств, позволяющих 

установить дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального 

времени. 



Технические средства должны обеспечивать: 

 дистанционный видеообзор соискателя ученой степени членами 

диссертационного совета, оппонентами и иными участниками заседания; 

 дистанционный видеообзор соискателем ученой степени участников 

заседания диссертационного совета; 

 возможность участников заседания диссертационного совета слышать и 

видеть друг друга; 

 непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления соискателя, членов 

диссертационного совета, оппонентов и иных участников заседания 

диссертационного совета. 

2.6. Помещение, в котором проходит заседание диссертационного 

совета, должно быть полностью оборудовано соответствующей техникой, 

позволяющей осуществлять аудиовизуальный контакт со всеми участниками 

заседания, работающими в удаленном интерактивном режиме. 

2.7. Для участия в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме члену диссертационного совета необходимо не позднее, 

чем за пять рабочих дня до планируемой даты заседания диссертационного 

совета, направить в адрес организации, на базе которой создан диссертационный   

совет,   соответствующее   заявление,   содержащее согласие на участие в 

заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме и 

сведения об адресах электронной почты, на которые во время заседания 

диссертационного совета поступит ссылка для участия в тайном голосовании 

(Приложения 2). 

2.8. Для участия в заседании диссертационного   совета   в   удаленном 

интерактивном режиме оппоненту или иному лицу необходимо направить в 

адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

соответствующее заявление, содержащее согласие на участие в заседании 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме (Приложение 3). 

Заявление не рассматривается в случае его поступления в организацию в день 

заседания диссертационного совета. 

2.9. Заседание    диссертационного    совета   с   участием    членов   

диссертационного совета и оппонентов по диссертации в удаленном 

интерактивном режиме должно проходить с применением дистанционных 

образовательных технологий, реализуемых в университете. Заседание  

диссертационного совета  проводится  в режиме видеоконференцсвязи на базе 



программных продуктов Proffme, Zoom или иных предусмотренных. 

2.10. Ученый секретарь не позднее чем за один рабочий день до 

планируемой даты заседания диссертационного совета, обеспечивает 

направление лицам, участвующим в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме, информации, необходимой для участия в 

заседании диссертационного совета (логин, пароль для подключения к 

видеоконференции, участия в тайном голосовании с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и иную информацию для 

участия в заседании диссертационного совета в удаленном   интерактивном   

режиме).  

2.11. Заседание диссертационного совета по вопросу, не требующему 

присутствия соискателя и (или) иных лиц, обязанных участвовать в его 

заседании, может проводиться с участием в удалённом интерактивном режиме 

всех членов диссертационного совета без ограничений, установленных п.п. 2.2, 

2.3 Регламента. 

 

3. Проведение заседания в удаленном интерактивном режиме 

3.1. Перед    началом    заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном    режиме ученым     секретарем обеспечивается проведение 

тестирования аудиовидеосвязи. 

3.2. В день проведения защиты диссертации, ученый секретарь не 

позднее чем за 15 минут до начала заседания диссертационного совета, 

начинает видеоконференцию на платформе Proffme, Zoom или иных 

предусмотренных. Из зала ожидания приглашает к участию в заседании 

диссертационного совета всех участников, находящихся в удаленном режиме. 

При подтверждении устойчивого соединения со всеми участниками заседание 

считается открытым. 

3.3. Ученый секретарь диссертационного совета включает видеоаапись, 

представляется, оглашает дату и время заседания диссертационного совета, 

повестку дня и информирует о проведении видеозаписи заседания. 

3.4. Ученый секретарь обеспечивает идентификацию и 

аутентификацию членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц, 

участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме. 

3.5. В начале заседания Председательствующий оглашает список 

присутствующих членов диссертационного совета, в том числе участвующих 



дистанционно, указывает на наличие кворума и объявляет заседание открытым. 

В стенограмме заседания приводится список всех присутствующих членов 

диссертационного совета с указанием участвующих в заседании дистанционно. 

3.6. Заседание диссертационного совета является правомочным, если в 

его работе принимают участие не менее двух третей списочного состава 

диссертационного совета, включая членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме. При защите 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в 

заседании диссертационного совета не менее 4 докторов наук, являющихся 

специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой 

диссертации, а при защите диссертации на соискание   ученой   степени    

кандидата    наук   — не   менее   3   докторов   наук,  являющихся специалистами 

по проблемам каждой научной  специальности защищаемой диссертации. 

3.7. Правомочность проведения заседания диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме определяется на основании явочного листа 

заседания диссертационного совета, в котором указаны дата его проведения, 

фамилия, имя и отчество членов диссертационного совета, принимавших 

участие в заседании, в том числе присутствующие в удаленном интерактивном 

режиме. Заполненный на заседании диссертационного совета явочный лист 

подписывают председательствующий и учёный секретарь диссертационного 

совета.  

3.8. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего 

заседания фиксирует ход заседания диссертационного совета, в том числе 

присутствие всех участников этого заседания, включая присутствующих в 

удаленном интерактивном режиме.  

3.9. Покидать помещение во время проведения защиты диссертации 

запрещено и тем членам совета, которые находятся в аудитории, и тем членам 

совета, которые участвуют в заседании в удаленном интерактивном режиме. При 

необходимости покинуть аудиторию или сеанс трансляции членам совета, 

председательствующий может остановит защиту для технического перерыва при 

согласии с этой мерой всех членов диссертационного совета. 

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

неполадок, не позволяющих обеспечить качественную непрерывную видео- и 

аудиотрансляцию заседания диссертационного совета, председательствующий 

объявляет технический перерыв до 15 минут. 

3.11.  Если по окончании технического перерыва между диссертационным 



советом и членом диссертационного совета, участвующим в заседании в 

удаленном интерактивном режиме, полностью не восстановлена 

аудиовидеосвязь и (или) не устранены технические неполадки, то указанное 

лицо не учитывается в определении кворума и не участвует в голосовании по 

вопросу, рассматриваемому на заседании диссертационного совета. В случае 

разрыва связи с оппонентом или иным лицом, представившим отзыв, ученым 

секретарем или председательствующим полностью оглашается отзыв, 

поступивший от него. 

3.12.  При отсутствии возможности обеспечения кворума, и (или) 

взаимодействия участников заседания (за исключением   иных   лиц) 

диссертационного совета в случае разрыва аудиовидеосвязи, и (или) 

возникновения технических неполадок при проведении заседание 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, заседание 

переносится на другой день. В этом случае дата очередного заседания 

определяется председательствующим на заседании диссертационного совета. 

3.13.  Заседание    диссертационного    совета    при    защите    диссертации, 

проводимом в удаленном интерактивном режиме, транслируется в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме реального 

времени. 

3.14.  При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме диссертационный совет проводит тайное голосование   

по присуждению ученой степени с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а именно Moodle или Zoom. 

3.15.  В электронном голосовании принимают участие все члены 

диссертационного совета, чье присутствие на заседании в очной или удаленной 

форме зафиксировано в явочном листе. 

3.16.  Непосредственно перед проведением тайного голосования каждый 

присутствующий   на заседании   член совета   получает ссылку   на   голосование 

в персональном письме на электронную почту. 

3.17. При прохождении по ссылке каждый присутствующий на заседании 

член   совета   выражает   свою   волю,  выбирая   вариант   «За»,   если   голосует 

за присуждение, и вариант «Против», если голосует против присуждения учёной 

степени. В случае если член совета не выбрал ни один из предложенных 

вариантов, электронный бюллетень о результатах голосования учитывается как 

недействительный. Решение диссертационного совета по вопросу при суждения 

ученой степени доктора или кандидата   наук считается   положительным, если 



за него проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании, в том числе в удаленном интерактивном режиме. 

3.18.  При проведении тайного электронного голосования аудиовизуальный 

контакт с членами диссертационного совета, участвующими в заседании в 

удаленном интерактивном режиме, сохраняется, аудиовидеотрансляция не 

прерывается. При этом должна быть обеспечена тайна голосования, т.е. 

средствами аудиовидеосвязи не должен фиксироваться результат голосования 

конкретного члена диссертационного совета. 

3.19.  При возникновении технических неполадок во время проведения 

голосования по присуждению ученой степени, не позволяющих обеспечить 

принятие диссертационным советом решения в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента, 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. 

3.20.  Если тайное голосование проводилось более одного раза, в 

заключении диссертационного совета указываются причины неутверждения 

протокола о результатах голосования. 

3.21.  По окончании голосования происходит выгрузка результатов 

голосования в виде скриншота страницы с итоговыми данными.  По итогам 

голосования ученый секретарь объявляет результат голосования. 

3.22.  Диссертационный совет открытым голосованием в режиме реального 

времени простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании и зарегистрированных в явочном листе, утверждает 

результаты тайного голосования и его протокол. 

3.23.  Председательствующий объявляет результат голосования 

диссертационного совета по вопросу об утверждении результатов тайного 

голосования. 

3.24.  Протокол о результатах голосования, подписанный председателем и 

ученым секретарем диссертационного совета, и распечатка скриншота с 

результатами тайного голосования приобщаются к аттестационному делу 

соискателя. 

3.25.  Приказ о проведении заседания диссертационного совета в удаленном 



интерактивном режиме, ходатайство председателя диссертационного совета, 

заявления и согласия лиц, принимавших участие в заседании в удаленном 

интерактивном режиме, аудиовидеозапись заседания приобщаются к 

материалам аттестационного дела соискателя и могут быть направлены в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по запросу 

и приобщаются к материалам второго экземпляра аттестационного дела 

соискателя ученой степени. 

3.26.  Проведение заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме не является обязательным для заседаний 

диссертационного совета и применяется при возникновении сложной 

эпидемиологической ситуации. Если заявления, указанные в п.п. 2.7 и 

2.8, поступили в адрес диссертационного совета менее, чем за 5 рабочих дней до 

даты планируемого заседания, то председателем принимается решение о 

проведении заседания диссертационного совета в обычном режиме, соблюдая 

установленные меры безопасности. 

4. Заключительные положения 

 Регламент утверждается и вводится в действие приказом ректора 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» со дня подписания и действует до отмены в установленном 

порядке. 

 Все дополнения и изменения настоящего Регламента утверждаются и 

вводятся в действие приказами ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

  



Приложение № 1 

к Регламенту 

  

Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Шелудько В.Н. 

от  

председателя диссертационного совета 

ШИФР ДС 

_______________________________ 

 

 

Ходатайство 

о проведении заседания диссертационного совета в удалённом 

интерактивном режиме 

 

Диссертационный совет ШИФР ДС ходатайствует о разрешении 

проведения заседания диссертационного совета в удалённом интерактивном 

режиме по защите диссертационной работы ФИО соискателя полностью  на 

тему: «_________________», представленной на соискание ученой степени 

доктора (кандидата) технических (физико-математических) наук по 

специальности 00.00.00 (шифр и название специальности), назначенной на 

«___»________202_ г. 

Письменные согласия членов диссертационного совета, соискателя и 

оппонентов о присутствии на защите получены. 

 

Председатель  

диссертационного совета  ШИФР ДС     _____________ /__________/ 

   



Приложение № 2 

к Регламенту 

 

Председателю диссертационного совета 

ШИФР ДС 

_______________________________ 

 

 

Заявление  

члена диссертационного совета 

с просьбой об участии в заседании диссертационного совета   

в удалённом интерактивном режиме 

 

Я, нижеподписавшийся, _________________________, член диссертационного совета 

ШИФР ДС, настоящим  прошу разрешить мне участвовать в заседании диссертационного 

совета в удалённом интерактивном режиме,  назначенном на «___»________202_ г. по 

защите диссертационной работы ФИО соискателя полностью  на тему: «_________________», 

представленной на соискание ученой степени доктора (кандидата) технических (физико-

математических) наук по специальности 00.00.00 (шифр и название специальности). 

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 заседание. 

Даю согласие на аудио- и видеозапись заседания диссертационного совета и передачу 

данных по информационным каналам, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Даю согласие на участие в тайном голосовании по рассматриваемому на заседании 

диссертационного совета вопросу. 

Ссылку для тайного голосования прошу выслать на электронный адрес: 

 

 

 Д.т.н., профессор     ___________ / ________________/ 

 «___» _________ 202_ г.  

 



Приложение № 3 

к Регламенту 

 

Председателю диссертационного совета 

ШИФР ДС 

_______________________________ 

 

Заявление  оппонента 

с просьбой об участии в заседании диссертационного совета 

в удаленном интерактивном режиме 

 

Я, нижеподписавшийся, __________________________, настоящим подтверждаю свое 

согласие выступить в качестве оппонента на защите диссертации в удалённом интерактивном 

режиме и дать отзыв по диссертационной работе ФИО соискателя полностью  на тему: 

«________________________», представленной на соискание ученой степени 

кандидата/доктора технических/физико-математических наук по специальности 00.00.00 

(шифр и название специальности), в соответствии с требованиями, установленными 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842. 

Шифр специальности, по которой была защита моей кандидатской (докторской) 

диссертации: 00.00.00 (шифр и название специальности). 

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 заседание. 

Даю согласие на аудио- и видеозапись заседания диссертационного совета и передачу 

данных по информационным каналам, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также их хранение и 

использование в целях, связанных с обеспечением процедуры предстоящей защиты и 

последующей отчетности о деятельности диссертационного совета. 

  

Д.т.н., профессор ___________ / ________________/ 

        «___» _________ 202_ г. 

 


