
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
31.07.2020 № 1135 

 

DIRECTUM-15000-1334776  
 

Об утверждении и введении в 

действие Порядка проведения 

заседаний собственных 

диссертационных советов ФГАОУ 

ВО «СПбПУ» по защитам 

диссертаций в удаленном 

интерактивном режиме 

 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства № 751 от 26 мая 2020 г. и 

решения Президиума научно-аттестационной комиссии ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

(протокол от 26.06.2020 г. № 5) в целях обеспечения деятельности собственных 

диссертационных советов в период действия ограничительных мер и 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации и городе Санкт-

Петербурге 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок проведения 

заседаний собственных диссертационных советов ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» по защитам 

диссертаций в удаленном интерактивном режиме. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Проректор по научной работе В.В. Сергеев 
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ПОРЯДОК 

проведения заседаний собственных диссертационных советов ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» по защитам диссертаций в удаленном интерактивном режиме. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает особенности проведения заседаний 

собственных диссертационных советов ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» (далее СПбПУ) по защитам 

диссертаций, а также по вопросам, не требующем присутствия соискателя 

ученой степени и (или) иных лиц, которые вправе участвовать в заседании в 

удаленном интерактивном режиме. 

2. Заседания диссертационных советов проводятся по правилам, 

установленным Положением о диссертационном совете в ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» (Далее - Положение о диссертационном совете) и Положением о 

присуждении ученых степеней в ФГАОУ ВО «СПбПУ», (далее — Положение о 

присуждении ученых степеней), с учетом особенностей, установленных 

настоящим Порядком. 

Допускается принятие решение диссертационного совета по вопросу 

присуждения искомой степени открытым голосованием членов 

диссертационного совета. 

3. 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 могут присутствовать на заседании диссертационного совета  (далее 

соответственно - иные лица, дистанционное участие).  

Проведение заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме предполагает   непрерывный аудиовизуальный контакт 

всех участников заседания, возможность ведения открытого обсуждения, 

возможность осуществления аудиовидеозаписи заседания и передачи 

мультимедиаданных по информационным каналам, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Заседание диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

проводится с дистанционным участием: 

а) членов диссертационных советов, не являющихся работниками СПбПУ, 

на базе которой создан данный диссертационный совет (далее - организация); 
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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; 

в) оппонентов и иных лиц. 

5.  Участие в заседании диссертационного совета председательствующего 

(председателя, заместителя председателя или иного члена диссертационного 

совета, на которого возложены обязанности председателя), ученого секретаря 

(далее — обязательные очные участники защиты) в удаленном интерактивном 

режиме не допускается. Указанные лица должны присутствовать на заседании в 

месте его проведения по адресу организации, указанному в объявлении о 

защите. 

Член диссертационного совета, оппонент и (или) иное лицо 

заблаговременно направляет ученому секретарю диссертационного совета 

заявление с просьбой об участии в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме (далее - заявления). 

Соискатель ученой степени подписывает информированное согласие (далее 

– согласие) о проведении заседания диссертационного совета по защите 

диссертации в удаленном интерактивном режиме. Заявления и согласие 

представляются в диссертационный совет посредством электронной почты. 

 В соответствии с п.4.4 Положения о диссертационном совете в особых 

случаях (инвалидность, заболевания и травмы, приведшие к временному 

ограничению подвижности соискателя степени) допускается участие 

соискателя в удаленном интерактивном режиме. 

При проведении заседания диссертационного совета по вопросу, не 

требующему присутствия соискателя ученой степени и (или) иных лиц, 

которые вправе участвовать в заседании, такое заседание может проводиться с 

участием в удаленном интерактивном режиме членов диссертационного совета 

без ограничений, установленных первым абзацем настоящего пункта. 

Руководство диссертационного совета с целью обеспечения публичности 

заседания диссертационного совета, на котором рассматривается вопрос о 

присуждении ученой степени, обеспечивает возможность присутствия на 

защите диссертации иных лиц по их заявлению, изъявивших желание 

присутствовать на нем либо по месту проведения заседания, либо посредством 

их подключения к заседанию, проводимому в форме видеоконференции. 

Необходимые для подключения разъяснения размещаются на сайте СПбПУ в 

доступном для ознакомления виде. В извещении также должна содержаться 
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информация о возможности участия в дискуссии и направления вопросов 

соискателю ученой степени. 

В случае нарушения порядка работы диссертационного совета со стороны 

присутствующих на заседании иных лиц их участие в заседании может быть 

ограничено по решению председательствующего на заседании. 

6. Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме по вопросу, не требующему присутствия 

соискателя ученой степени и (или) иных лиц, которые вправе участвовать в 

заседании, принимается диссертационным советом при наличии возможности 

соблюдения требований, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, по 

согласованию с Отделом РДС. 

Решение о проведении заседания диссертационного совета по защите 

диссертации в удаленном интерактивном режиме принимается Президиумом 

НАК на основании ходатайства председателя диссертационного совета. В 

ходатайстве указываются, каким образом будет приниматься решение 

диссертационного совета по вопросу присуждения искомой степени – 

открытым или тайным голосованием членов диссертационного совета. К 

ходатайству приобщаются копии согласия соискателя и заявлений оппонентов 

и членов диссертационного совета, планирующих дистанционное участие в 

заседании. Решение о проведении заседания диссертационного совета по 

защите диссертации в удаленном интерактивном режиме оформляется 

распорядительным актом СПбПУ. Распорядительный акт, ходатайство 

председателя диссертационного совета, оригиналы заявлений и согласия 

приобщаются к аттестационному делу. 

Руководство диссертационного совета, принявшего решение о проведении 

заседания в удаленном интерактивном режиме, осуществляет взаимодействие с 

Отделом РДС и Департаментом информационных ресурсов и технологи (далее 

– Департамент ИРиТ) для создания необходимых условий, обеспечивающих 

работу диссертационного совета с помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий, программных и технических средств.  

7. При проведении заседания диссертационного совета по защите 

диссертации в удаленном интерактивном режиме обеспечиваются необходимые 

условия для непрерывного взаимодействия участников заседания 

диссертационного совета с помощью технических средств, позволяющих 

установить и поддерживать дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме 

реального времени. Указанные технические средства должны обеспечивать: 

а) визуальную идентификацию соискателя ученой степени, членов 

диссертационного совета, оппонентов и иных участников заседания 

диссертационного совета; 
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б) регистрацию членов диссертационного совета в качестве участников 

заседания диссертационного совета по защите диссертации в удаленном 

интерактивном режиме; 

в) возможность членов диссертационного совета и оппонентов, 

участвующих в заседании, а также соискателя слышать и видеть друг друга; 

г) качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступлений 

соискателя ученой степени, членов диссертационного совета, оппонентов и 

иных участников заседания диссертационного совета; 

д) 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; 

е) возможность осуществлять проведение тайного голосования по вопросу о 

присуждении ученой степени с учетом особенностей, установленных 

настоящим Порядком. 

8. Информация о точке доступа для участия в заседании диссертационного 

совета по защите диссертации в удаленном интерактивном режиме размещается 

на сайте СПбПУ. 

9.  Сброшюрованные экземпляры диссертации вместе с печатными 

экземплярами автореферата, подписанными ученым секретарем 

диссертационного совета, направляется по обязательному, а также по 

утвержденному диссертационным советом при приеме диссертации к защите 

списку адресов посредством почтового отправления. По согласованию с 

адресатами, дополнительно утвержденными диссертационным советом, 

автореферат может быть направлен им иным способом, позволяющим 

контролировать получение адресатом, в том числе посредством электронной 

почты. Доказательства получения автореферата адресатами подлежат хранению 

в аттестационном деле соискателя. 

10. В случае невозможности оформления в порядке, установленном иными 

локальными нормативными актами, письменные заявления оппонентов, 

подтверждающие их согласие на оппонирование, вместе с отзывами 

оппонентов, а также иные отзывы, поступающие на автореферат и 

диссертацию, направляются в диссертационный совет авторами указанных 

документов (или соискателем степени) в виде графических образов документов 

(сканированных копий). 

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются 

с подписью авторов на каждой странице в левом верхнем углу либо 

заверенными электронной цифровой подписью (ЭЦП).  
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11.Организационное, административное и техническое обеспечение 

проведения заседаний диссертационных советов в удаленном интерактивном 

режиме, в том числе контроль доступа к соответствующим техническим 

средствам и соблюдения процедуры защиты осуществляется Отделом РДС 

совместно с Департаментом информационных ресурсов и технологи. 

Отдел РДС и Департамент ИРиТ вправе разрабатывать, утверждать и 

направлять в диссертационные советы методические рекомендации и иную 

документацию по используемым техническим средствам и электронным 

сервисам в целях реализации настоящего Порядка. 

12. Заседание диссертационного совета по защите диссертации, 

проводимое в удаленном интерактивном режиме в соответствии с п.4.2 

Положения о диссертационном совете, считается правомочным в случае 

участия в нем не менее двух третей членов диссертационного совета, не менее 5 

докторов наук по научной специальности и отрасли наук защищаемой 

диссертации, а также не менее двух оппонентов для соискателей степени 

кандидатов наук и не менее трех для соискателей степени доктора наук с 

учетом особенностей и требований, установленных пунктами 3  и 5 настоящего 

Порядка. 

Председатель диссертационного совета имеет право попросить у членов 

диссертационного совета, принимающих участие в заседании удаленно, 

заблаговременно представить письменное заключение (отзыв) на 

рассматриваемую на заседании диссертационную работу в целях реализации 

настоящего Порядка.  

13. Помещение, в котором организована очная часть защиты 

диссертации и в котором находятся обязательные очные участники защиты 

(далее - помещение защиты), должно быть расположено на территории СПбПУ. 

Доступ в помещение защиты участникам заседания обеспечивается в 

соответствии с правилами пропускного режима, действующими в СПбПУ. 

 Обязательные очные участники защиты диссертации должны лично 

присутствовать в помещении защиты на протяжении всего заседания 

диссертационного совета. 

14. В начале заседания председательствующий оглашает список 

присутствующих членов диссертационного совета, в том числе участвующих 

дистанционно. Явочный лист заполняется ученым секретарем 

диссертационного совета и подписывается на заседании диссертационного 

совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета. 

В стенограмме заседания диссертационного совета приводится список всех 

участников (включая членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц) 

с указанием участвующих в заседании дистанционно. 
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15. Члены диссертационного совета, зарегистрированные в 

электронном явочном листе, обязаны непрерывно участвовать в заседании 

диссертационного совета по защите диссертации в удаленном интерактивном 

режиме и не совершать без разрешения председательствующего действий, 

препятствующих непрерывности их участия в указанном заседании. 

16. Члены диссертационного совета, не выполнившие требования, 

установленные пунктами 14,15 настоящего Порядка, при определении 

необходимого кворума для правомочности заседания не учитываются и в 

последующем тайном голосовании по вопросу присуждения ученой степени не 

участвуют. 

17. Председательствующий на заседании вправе объявить технический 

перерыв в случае: 

а) необходимости покинуть помещение защиты одному из обязательных 

очных участников защиты (не более двух перерывов продолжительностью до 

десяти минут каждый); 

б) необходимости временного отключения связи с одним из членов 

диссертационного совета или оппонентов по их просьбе; 

в) возникновения технических сбоев, препятствующих соблюдению 

требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

18. Члены диссертационного совета и оппоненты задают вопросы 

соискателю, выступают с отзывами и в рамках научной дискуссии устно в 

соответствии с пунктом 7 Положения о диссертационном совете с учетом 

особенностей, установленных настоящим Порядком. Регламент выступлений и 

вопросов определяется председательствующим. Остальные участники 

заседания при наличии у них соответствующей возможности направляют 

председательствующему адресованные соискателю вопросы в письменном 

виде. 

19. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение 

всего заседания фиксирует ход заседания диссертационного совета, в том числе 

присутствие всех участников этого заседания, включая присутствующих 

дистанционно. Хранение указанной аудиовидеозаписи осуществляется 

Департаментом ИРиТ и Отделом РДС с использованием необходимых 

технических средств. В аттестационном деле соискателя указываются данные, 

предоставляемые Департаментом ИРиТ, о доступе к указанной 

аудиовидеозаписи. Электронный носитель с копией указанной 

аудиовидеозаписи приобщается к аттестационному делу. 

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

неполадок, не позволяющих обеспечить соблюдение требований пункта 7 

настоящего Порядка (далее - технические неполадки), председатель 
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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 случае разрыва 

аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок заседание 

переносится на другой день. 

21. При проведении открытого голосования по вопросу о присуждении 

ученой степени по результатам защиты диссертации, проведенной в удаленном 

интерактивном режиме решение диссертационного совета   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. 

Председательствующий (или по решению председательствующего ученый 

секретарь) производит подсчет голосов и оглашает результаты голосования. 

22. При проведении тайного голосования по вопросу о присуждении 

ученой степени по результатам защиты диссертации, проведенной в удаленном 

интерактивном режиме, следует руководствоваться пунктом 10.1 Положения о 

диссертационном совете. Тайное голосование проводится с использованием 

технических средств, предоставленных Департаментом ИРиТ и/или 

электронных сервисов рекомендованных Отделом РДС (далее — электронная 

урна). Доступ к электронной урне предоставляется членам диссертационного 

совета, зарегистрированным в явочном листе в соответствии с пунктом 15 

настоящего Порядка. 

23. При проведении тайного голосования с использованием 

электронной урны обеспечивается режим работы, при котором: 

а) обеспечивается полная конфиденциальность голосования; 

б) выгрузка результатов доступна сразу после голосования всем членам 

диссертационного совета; 

б) голосование по вопросу о присуждении ученой степени для каждого 

члена диссертационного совета возможно только один раз. 

24. По завершении процедуры тайного голосования члены избранной в 

соответствии с п. 10.5 Положения о диссертационном совете счетной комиссии 
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констатируют отсутствие технических сбоев и ошибок, фиксируют результаты 

голосования в протоколе счетной комиссии и объявляют их. Диссертационный 

совет открытым голосованием в режиме реального времени простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании и зарегистрированных в явочном листе в соответствии с пунктом 15 

настоящего Порядка, утверждает результаты тайного голосования и протокол в 

соответствии с п.10.6. Положения о диссертационном совете. 

Председательствующий объявляет результаты открытого голосования. 

Протокол счетной комиссии преобразовывается в графический формат, 

подписывается председателем и ученым секретарем диссертационного совета и 

приобщается к аттестационному делу соискателя. Бюллетени голосования к 

аттестационному делу соискателю не приобщаются. 

25. В случае положительного решения по результатам защиты 

диссертации заключение диссертационного совета утверждается открытым 

голосованием в режиме реального времени простым большинством голосов 

членов диссертационного совета, участвующих в заседании и 

зарегистрированных в явочном листе в соответствии с пунктом 14 настоящего 

Порядка. В соответствии с п.9.14 Положения о диссертационном совете в 

течение десяти дней после завершения заседания графический образ указанного 

заключения, подписанный председательствующим и ученым секретарем, 

заверенный в соответствующем порядке размещается на сайте  СПбПУ и 

приобщается к аттестационному делу. 

 



 

  

 

10 

 

 

DIRECTUM-15000-1334776  

Проект вносит Согласовано 

А.Ю. Газизулина (30.07.2020 15:43:20) А.А. Филимонов (30.07.2020 16:08:37)  

О.А. Зыбина (30.07.2020 16:44:17)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


