
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2020 г.                                                                                         № 403 

 

O проведении заседания диссертационного совета 

Д 210.016.01 в удаленном интерактивном режиме 

 

В связи с ходатайством председателя диссертационного совета 

Д 210.016.01 Цукера А. М., на основании письма Министерства культуры РФ 

от 23.11.2020 г. № 4053-06-02, согласно Приказу Минобрнауки России от 

22.06.2020 г. № 734 «Об особенностях порядка организации работы советов 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук», приказываю: 

1. Заседания диссертационного совета Д 210.016.01 по защитам 

диссертаций Маевской И. В., Серова Ю. Э. провести 17 декабря 2020 года в 

удаленном интерактивном режиме. 

2. Заведующему Студией звукозаписи Кисееву В. Ю., программисту 

службы программно-аппаратной поддержки и информационной 

безопасности Гладких И. В. обеспечить техническую возможность для 

проведения заседаний диссертационного совета и участия в нем членов 

диссертационного совета и официальных оппонентов в удаленном 

интерактивном режиме, включая: 

– визуальную идентификацию соискателя ученой степени, членов 

диссертационного совета, оппонентов и иных лиц; 

– возможность участников диссертационного заседания слышать и 

видеть друг друга; 

– непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления соискателя 

ученой степени, членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц; 

– возможность направлять председательствующему и / или участникам 

заседаний документы, проекты документов по рассматриваемым на 

заседании диссертационного совета вопросам, а также демонстрировать 

участникам заседания содержание данных документов. 

3. Paботу диссертационного совета осуществлять в строгом 

соответствии c Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 



№ 842  «О порядке присуждения ученых степеней», Положением о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 751 «Об 

особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в период мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 22.06.2020 г.  

№ 734 «Об особенностях порядка организации работы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук». 

 

 

 

Ректор       М. П. Савченко 

 

 

 

 

 
 


