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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре 
функционирования государственной научной аттестации в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) на территории Российской Федерации и регламентирует правила 
проведения заседаний диссертационных советов Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 
(далее -  НГЛУ) в удаленном интерактивном режиме (видеоконференция и 
другие способы, позволяющие установить аудиовизуальный интерактивный 
контакт участников заседания) в целях реализации прав соискателей ученых 
степеней кандидата и доктора наук.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 

г. № 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»;

- пунктом 6 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. №842;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. №398 «О деятельности организаций, 
находящихся в введении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28 мая 2020 г. №692 «О деятельности подведомственных 
Министерству науки и высшего образования организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации;

- методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение 
комплекса мер, а также показателей, являющихся основанием для 
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемиологического распространения COVID-19», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
8 мая 2020 г.;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 22 июня 2020 г. №734 «Об особенностях порядка 
организации работы советов по защите диссертаций на соискание
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук»;

- Положением НГЛУ «О совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук» от 2 декабря 2019 г.;

- Уставом НГЛУ и иными локальными нормативными актами.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, 
регламентируются действующим Положением НГЛУ «О совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук» от 2 декабря 2019 г.

1.4. В организации и проведении заседаний диссертационных советов 
НГЛУ в удаленном (интерактивном) формате участвуют следующие 
подразделения и лица: Управление по научно-исследовательской 
деятельности (Сектор аспирантуры и докторантуры), председатель 
диссертационного совета, секретарь диссертационного совета, центр 
технической поддержки образовательного процесса. Сферы ответственности:

- общее руководство -  председатель диссертационного совета, 
Управление по научно-исследовательской деятельности

- координация деятельности участников процесса -  секретарь 
диссертационного совета

- поддержка -  центр технической поддержки образовательного процесса
- проведение заседаний в установленном формате -  Управление по 

научно-исследовательской деятельности (сектор аспирантуры и 
докторантуры), председатель диссертационного совета, секретарь 
диссертационного совета, центр технической поддержки 
образовательного процесса.

2. Организационные и технические условия проведения 
заседаний диссертационных советов НГЛУ 

в удаленном интерактивном режиме

2.1. Установленные особенности порядка организации работы 
диссертационных советов НГЛУ распространяются на проведение заседаний 
по вопросу о присуждении ученой степени и по другим вопросам, 
находящимся в компетенции диссертационного совета.

Условиями проведения заседания диссертационного совета в дистанционном 
режиме служат заявления членов диссертационного совета, оппонентов или 
иных участников об участии в заседании онлайн, а также согласие 
соискателя на проведение заседания в подобном формате.
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Участие в заседании диссертационного совета в удаленном формате может 
быть обусловлено одной или несколькими причинами из числа 
нижеперечисленных:

- отсутствие соглашения о трудовой деятельности члена 
диссертационного совета с организацией, на базе которой проводится 
заседание диссертационного совета;

- наличие уважительной причины у члена диссертационного совета 
(состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, в том 
числе нахождение в изоляции (самоизоляции) или перевод на 
дистанционный режим исполнения должностных обязанностей).

Письменное согласие соискателя ученой степени оформляется при 
проведении заседания диссертационного совета по вопросу о присуждении 
ученой степени и в других случаях присутствия на заседании соискателя 
ученой степени.

В случае отсутствия заявления от участника заседания диссертационного 
совета на подключение в удаленном режиме НГЛУ обеспечивает 
присутствие участника заседания в стационарном режиме при условии 
соблюдения противоэпидемиологических мер.

Заявления и согласие соискателя ученой степени предоставляются по адресу 
электронной образовательной организации, который доводится до сведения 
потенциальных участников заседания заблаговременно, с тем чтобы они 
направили в адрес организации заявление с просьбой об участии в заседании 
диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме не позднее чем 
за 5 рабочих дней.

Согласия и заявления подлежат сканированию и направляются на указанных 
адрес в формате .pdf.

Дистанционный формат участия в заседании членов диссертационного 
совета, оппонентов и иных лиц подлежит фиксации с помощью стенограммы 
и аудиовидеозаписи заседания. Присутствие в удаленном режиме членов 
совета обозначается путем оглашения председательствующим в начале 
заседания списка членов диссертационного совета, принимающих участие в 
заседании удаленно.

2.2. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме обеспечиваются:

- визуальная идентификация соискателя ученой степени, членов 
диссертационного совета, оппонентов и иных лиц;

- возможность участников заседания диссертационного совета слышать 
и видеть друг друга;
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- - соискателя 
ученой степени, членов диссертационного совета, оппонентов и иных 
лиц;

- 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.

2.3. Дистанционный режим проведения заседаний не препятствует 
соблюдению принципов коллегиальности, открытости, гласности работы 
диссертационного совета.

2.4. Доля членов диссертационного совета, которые могут дистанционно 
участвовать в заседании диссертационного совета, не может превышать 2/3 
от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета. 
1/3 или большее количество членов диссертационного совета должны 
участвовать в его заседании в стандартном режиме, находясь на месте 
проведения заседания, указанном в объявлении по адресу организации, на 
базе которой создан диссертационный совет.

2.5. Вопрос о правомерности заседания решается по мере установления 
кворума и определения соответствия допустимым значениям количества 
членов диссертационного совета, присутствующих на заседании в онлайн - 
режиме.

2.6. Участие в режиме удаленного интерактивного доступа предусмотрено 
также в отношении оппонентов, которые вправе принимать участие в 
заседании в дистанционном формате при наличии поступивших от них 
письменных заявлений.

2.7. Возможность удаленного присутствия не предусмотрена для следующих 
категорий участников заседания:

- соискатель ученой степени;
- председательствующий на заседании диссертационного совета;
- ученый секретарь диссертационного совета.

Указанные лица должны присутствовать в месте проведения заседания 
диссертационного совета по адресу организации, указанному в объявлении о 
защите. В качестве исключения допускается дистанционное участие в 
заседании председательствующего и ученого секретаря, в случае если такое 
заседание не предполагает участие в нем соискателя ученой степени.
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2.8. Учитывая публичный характер защиты диссертации и необходимости 
проведения процедуры защиты диссертации в обстановке требовательности, 
принципиальности и соблюдения научной этики, НГЛУ обеспечивает 
возможность присутствия на защите диссертации иных лиц при наличии 
технической возможности, а также, если такое участие не противоречит 
установленному организацией порядку допуска для участия в заседании 
диссертационного совета иных лиц.

2.9. Допуск к заседанию иных лиц может быть обеспечен посредством их 
подключения к заседанию, проводимому в форме видеоконференции, а также 
к просмотру онлайн-трансляции заседания в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.10. Вопросы о технической возможности подключения и порядке 
подключения к заседанию, проводимому в дистанционном режиме, или к 
онлайн-трансляции такого заседания, решаются НГЛУ заблаговременно. 
Необходимые для проведения процедуры разъяснения размещаются в 
специализированном разделе на официальном сайте образовательной 
организации и регламентируют порядок участия в дискуссии в 
дистанционном режиме и направления вопросов соискателю ученой степени.

2.11. НГЛУ обеспечивает дистанционное участие в заседании и 
взаимодействие членов диссертационного совета, официальных оппонентов 
и иных лиц, находящихся вне места проведения заседания диссертационного 
совета. Расходы, связанные с организацией заседания диссертационного 
совета в удаленном интерактивном режиме, несет организация.

2.12. Использование информационных и телекоммуникационных технологий, 
программных продуктов и технических средств не должно препятствовать 
реализации прав или выполнению обязанностей участников заседания.

2.13. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме решение диссертационного совета по 
рассматриваемому на заседании вопросу принимается открытым 
голосованием членов диссертационного совета.

2.14. Подсчет голосов, оглашение результата голосования производится 
председательствующим или по его решению ученым секретарем, что находит 
отражение в материалах стенограммы заседания и других документах.

2.15. 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. По иным вопросам решение считается принятым,
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если за него проголосовало большинство участвующих в заседании членов 
диссертационного совета.

3. Форс-мажор

3.1. В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновением стабильных 
существенных технических сбоев в работе оборудования, что влечет за собой 
нарушение необходимого при проведении аттестационных процедур 
взаимодействия участников заседания диссертационного совета 
(невозможность идентификации участников заседания, установления 
аудиовизуального контакта, направления участниками заседания 
председательствующему документов, проектов документов, 
последовательной демонстрации их содержания; сбои в трансляции 
выступлений соискателя ученой степени, членов диссертационного совета, 
оппонентов и иных лиц) могут объявляться технические перерывы в 
заседании, регламентированные п. 38 Положения о диссертационном совете, 
и перенос заседания.

3.2. В том 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.

3.3. 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.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на Ученом 
совете НГЛУ.

4.2. ) диссертационного совета 
в удаленном интерактивном режиме принимается ректором НГЛУ на 
основании ходатайства председателя диссертационного совета. Указанное 
решение оформляется распорядительным актом организации.

4.3. В случае проведения заседания диссертационного совета по защите 
диссертации в удаленном интерактивном режиме указанные в настоящем 
пункте документы приобщаются к материалам второго экземпляра 
аттестационного дела соискателя ученой степени. При этом протокол
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счетной комиссии и бюллетени тайного голосования не заполняются и в 
аттестационное дело соискателя ученой степени не включаются.

4.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 
изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также 
ввиду совершенствования технического оснащения процедуры 
государственной научной аттестации.

4.4. Члены диссертационных советов НГЛУ, соискатели, оппоненты и иные 
лица, задействованные в процедуре проведения государственной научной 
аттестации, должны быть ознакомлены с настоящим Положением в 
обязательном порядке, что достигается, в том числе, посредством его 
размещения в соответствующем разделе на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Положение принято решением Ученого совета НГЛУ от 28.08. 2020 года, 
протокол заседания № 1.
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