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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» В УСЛОВИЯХ МЕР, 

ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок самостоятельного 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

(далее – ученая степень) с использованием дистанционных технологий в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» (далее- РХТУ им. Д.И. Менделеева, Университет) 

может проводиться с применением дистанционных технологий в связи с форс-

мажорными обстоятельствами, вызванными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. 

1.2. Данный регламент может быть применён в иных случаях, 

препятствующих соискателю ученой степени и/или членам диссертационного 

совета и/или Аттестационной комиссии лично присутствовать в Университете 

при проведении заседания при наличии уважительных причин, в том числе при 

защите диссертации для соискателей из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Решение о проведении заседания диссертационного совета с 

применением дистанционных технологий принимается проректором по науке.  
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2. Порядок предварительного рассмотрения, приёма диссертации  
к защите и защиты диссертации диссертационным советом  

с использованием дистанционных технологий 
 
Представление диссертации на соискание ученой степени к защите 

2.1.Соискатель представляет документы в электронном виде посредством 

личного кабинета на официальном сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

Университета). Документы подписываются квалифицированной электронной 

подписью (далее – электронная подпись). 

2.2. Отдел Диссертационных советов проводит проверку 

представленных документов на соответствие их требованиям, определенным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева» и посредством личного кабинета диссертационных советов 

(далее – личный кабинет диссертационного совета) формирует аттестационное 

дело соискателя и направляет пакет документов ученому секретарю 

диссертационного совета (далее – ученый секретарь) и председателю 

диссертационного совета (далее – председатель) или, в случае разового 

диссертационного совета, секретарю Аттестационной комиссии. 

2.3. Председатель создает комиссию по предварительному 

рассмотрению диссертации на соискание ученой степени распоряжением 

(приложение 1), назначает дату заседания диссертационного совета по приему 

диссертации к защите и заверяет распоряжение электронной подписью.  

В случае разового диссертационного совета порядок создания комиссии 

по предварительному рассмотрению определяется Положением о 

диссертационном совете федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – положение о 

диссертационном совете) и соответствующее распоряжение подписывается 

председателем Аттестационной комиссии. 

2.4. Ученый секретарь направляет документы, представленные 

соискателем, членам комиссии по предварительному рассмотрению 

посредством личного кабинета диссертационного совета и направляет 

документы посредством электронной почты на комиссию по допуску 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 
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доктора наук к размещению на официальном сайте Университета (далее – 

комиссия по размещению диссертации на сайте).  

2.5. Комиссия по размещению диссертации на сайте готовит 

заключение и направляет его по электронной почте ученому секретарю не 

позднее 10 календарных дней до даты заседания диссертационного совета 

(даты заседания Аттестационной комиссии в случае разового диссертационного 

совета) по приему диссертации к защите. 

2.6. Комиссия по предварительному рассмотрению готовит заключение 

(приложение 2) и представляет его председателю, который заверяет заключение 

электронной подписью.  

В случае разового диссертационного совета заключение комиссии по 

предварительному рассмотрению заверяется электронной подписью 

председателя Аттестационной комиссии.  

2.7. Не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания 

диссертационного совета по приему диссертации к защите ученый секретарь 

высылает заверенное заключение комиссии по предварительному 

рассмотрению и заключение комиссии по размещению диссертации на сайте 

все членам диссертационного совета. 

2.8.  Заседание диссертационного совета (Аттестационной комиссии- в 

случае разового совета) проводится в режиме видеоконференции с 

применением платформ для проведения онлайн видео-конференций и видео 

вебинаров. 

2.9. Ответственность за идентификацию всех членов диссертационного 

совета (Аттестационной комиссии) возлагается на ученого секретаря.  

Ученый секретарь проводит идентификацию всех членов 

диссертационного совета и заполняет явочный лист заседания 

диссертационного совета (приложение 3) или явочный лист заседания 

Аттестационной комиссии (приложение 4). 

2.10. Решение диссертационного совета о приеме диссертации к защите 

или об отказе в приеме диссертации к защите оформляется протоколом, 

председатель подписывает протокол электронной подписью. 

В случае разового диссертационного совета Аттестационная комиссия на 

плановом заседании принимает решение о приеме диссертации к защите или об 

отказе в приеме диссертации к защите. Решение комиссии оформляется 

протоколом, подписанным председателем Аттестационной комиссии.  

2.11. Ученый секретарь представляет информацию о проведенном 

заседании в отдел диссертационных советов посредством личного кабинета 

диссертационного совета.  
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2.12. Отдел диссертационных советов обеспечивает представление 

необходимой информации в федеральную информационную систему 

государственной научной аттестации (далее – ФИС ГНА) для публикации 

объявления о защите на сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее- 

ВАК) и публикует объявление на сайте Университета. 

 

3. Защита диссертации 

3.1. Заседание диссертационного совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени (далее – защита диссертации, заседание) проводится 

в дистанционном формате в режиме видеоконференции с применением 

платформ для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров. 

3.2. Ответственность за идентификацию соискателя ученой степени, 

членов диссертационного совета и оппонентов возлагается на ученого 

секретаря диссертационного совета.  

Ученый секретарь проводит идентификацию всех членов 

диссертационного совета и заполняет явочный лист заседания 

диссертационного совета по форме (приложение 5). 

3.3. Регламент проведения защиты диссертации определяется 

положением о диссертационном совете. 

3.4. В случае если прервалась аудио-видеоконференцсвязь с соискателем 

ученой степени, членом диссертационного совета или оппонентом, указанное 

лицо связывается по телефону с секретарем ученого совета, члены 

диссертационного совета принимают решение о правомочности продолжения 

проведения защиты диссертации. В случае невозможности продолжить 

заседание, защита диссертации переносится по техническим причинам. 

Решением диссертационного совета утверждается новая дата защиты 

диссертации. 

3.5. В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации 

по уважительной причине (технические неполадки, состояние здоровья или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные 

диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации 

переносится на срок не более 12 месяцев. При повторной неявке соискателя 

ученой степени на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) 

диссертационный совет принимает решение о снятии данной диссертации с 

защиты. Повторно диссертация может быть представлена к защите в порядке, 

установленном Положением о диссертационном совете. 
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3.6. В случае возникновения техническим проблем председателем может 

быть объявлен технический перерыв. 

3.7. После выступлений и окончания дискуссии по диссертации ученый 

секретарь проводит голосование по присуждению ученой степени в порядке, 

установленном разделом 4 настоящего Положения. 

3.8. По итогам голосования по вопросу присуждения ученой степени 

оформляется протокол голосования (приложение 6). 

3.9. По итогам заседания оформляется протокол и готовится заключение 

диссертационного совета по диссертации, которое принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов членов диссертационного 

совета, участвовавших в заседании.  

3.10. Протокол голосования, протокол заседания и заключение 

диссертационного совета подписывается председателем посредством 

электронной подписи. 

3.11 Ученый секретарь представляет все документы по защите 

диссертации в отдел диссертационных советов посредством личного кабинета 

диссертационного совета. 

 
4. Голосование по вопросу присуждения ученой степени 

4.1. Для проведения голосования секретарь диссертационного совета 

готовит электронную форму для тайного голосования и отправляет каждому 

члену диссертационного совета ссылку на голосование посредством 

электронной почты. 

4.2. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие 

на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, 

которые в форме для голосования, выбирают ответ «да» - если считают, что 

соискатель достоин присуждения ученой степени или «нет» - если считают, что 

соискатель не достоин присуждения ученой степени. 

Каждый член диссертационного совета не менее чем за 3 дня до 

заседания диссертационного совета заполняет заявление (приложение 7) и 

направляет фото или скан копию своего заявления с подписью ученому 

секретарю. 

4.3. Если кто-то из членов диссертационного совета по каким-либо 

причинам не проголосует, его голос будет считаться недействительным. 

4.4. Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты 

диссертации, покинувшие конференцию до ее окончания или временно 

отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, кроме времени 
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объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются 

и в тайном голосовании не участвуют. 

4.6. Секретарь диссертационного совета в присутствии членов 

диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, 

подсчитывает результаты тайного голосования и составляет по итогам 

голосования протокол голосования. 

4.7. Диссертационный совет открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании диссертационного совета, утверждает протокол заседания счетной 

комиссии. 

4.8. В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты 

диссертации, тайном голосовании протокол голосования не утверждается, 

диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на 

другой день, что указывается в протоколе заседания. 

 

5. Порядок проведения заседаний Аттестационной комиссии с 
использованием дистанционных технологий 

5.1. Материалы по вопросам рассмотрения ходатайств о создании 

диссертационных советов представляются членам Аттестационной комиссии по 

электронной почте. 

5.2. Материалы по рассмотрению аттестационных дел соискателей 

представляются членам Аттестационной комиссии посредством личных 

кабинета диссертационных советов. 

5.3. Заседание Аттестационной комиссии проводится в дистанционном 

формате в режиме видеоконференции с применением платформ для проведения 

онлайн видео-конференций и видео вебинаров. 

5.4. Ответственность за идентификацию всех членов Аттестационной 

комиссии возлагается на секретаря Аттестационной комиссии (далее – 

секретарь).  

Секретарь проводит идентификацию всех членов Аттестационной 

комиссии и заполняет явочный лист (приложение 4).  

5.5. Решение Аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием.  

5.6. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается электронной подписью председателя Аттестационной 

комиссии.  

5.7.  Если во время заседания Аттестационной комиссии член комиссии 

по техническим причинам не выходит на связь, при этом кворум не 
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соблюдается, заседание Аттестационной комиссии переносится по техническим 

причинам.  
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Приложение 1  

 

УВЕРЖДАЮ 

Председатель диссертационного совета  

РХТУ.________ 

_______________________ 
ученое звание, степень, ФИО 

_______________________________ 

«_____»___________2020 

 

1. Утвердить комиссию по предварительному рассмотрению диссертации 

соискателя ученой степени кандидата (доктора) 

_________________________________________наук по научной специальности 
   наименование отрасли науки 

____________________________  ___________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности    Ф.И.О. соискателя 
на тему ____________________________ в составе: 

Председатель комиссии: ________________________________ 
   ученое звание, степень ФИО 

 

Члены комиссии:   ________________________________ 
   ученое звание, степень ФИО 

________________________________ 
   ученое звание, степень ФИО 

 

2. Отправить диссертацию на комиссию по допуску диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук к 

размещению на официальном сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Назначить дату заседания диссертационного совета по приему 

диссертации к защите на «___»____________20_____ г. 
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Приложение 2  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по предварительному рассмотрению 

 
Комиссия диссертационного совета ___________РХТУ им. Д.И. Менделеева по  

     шифр совета 
вопросу приема к защите диссертации соискателя ученой степени кандидата 

(доктора)________________________________________________________ наук 
наименование отрасли науки 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество соискателя 

представившего диссертацию на тему « ________________________________» 

по научной специальности____________________________________________. 
                                            шифр и наименование научной специальности 

 

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» и Положением о диссертационном совете 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева», по результатам предварительного рассмотрения и 

состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение: 
 

1. Тема и содержание диссертации в полной мере соответствует научной 

специальности ________________________________________________________________. 
шифр и наименование научной специальности, отрасль науки 

 

2. Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в ____________________________________________ научных работах,  
количество публикаций 

опубликованных соискателем, в том числе в __________________ публикациях  
              количество публикаций 

в изданиях, индексируемых в международных базах данных, и 

___________________________ публикациях в рецензируемых изданиях. 
количество публикаций  

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

 

Апробация результатов научного исследования подтверждена публичными 

докладами на _________ научных конференциях (съездах, симпозиумах) 

всероссийского и (или) _________ научных конференциях (съездах, 

симпозиумах) международного уровня. 

 
3. Некорректных заимствований в текстах диссертации и автореферата не 

выявлено; цитирование оформлено корректно; заимствованного материала, 
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использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник 

заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 

Диссертация соответствует критериям, определенным Положением о 

присуждении ученых степеней в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

 
4. (Для особого мнения членов комиссии по диссертации, при 

необходимости) 
 

Комиссия рекомендует: 
 
принять к защите диссертацию/ отказать в принятии к защите диссертации 

соискателя ученой степени кандидата 

(доктора)________________________________________________________ наук 
наименование отрасли науки 

___________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество соискателя 

     

тема «  ________________________________________________________________________» 

научная специальность__________________________________________________. 
шифр и наименование научной специальности 

 

 

Председатель диссертационного 
совета       _____________  ____________________ 

подпись     ученое звание, степень, ФИО 

 

 
Дата «__» ________ 20__ г.    
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Приложение 3  

 
 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

членов диссертационного совета ___________ РХТУ 
шифр совета 

 

к заседанию «__» ________________ 20__ г.,  

протокол № __   

по приему к защите диссертации соискателя ученой степени кандидата 

(доктора)___________________________________________ наук 
наименование отрасли науки 

__________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество соискателя     

тема « ____________________________________________________» 

научная специальность______________________________________ . 
шифр и наименование научной специальности 

 
 

 

Фамилия И.О. 

Ученая степень, 

шифр специальности, 

отрасль науки  

в совете 

Явка на заседание 

 

Присутствует/ 

отсутствует 

1.     

2.     

3.     

… 
  

 

 

 Председатель  

диссертационного совета _____________      ____________________ 
подпись   ученое звание, степень, ФИО 
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Приложение 4  

 
 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

членов Аттестационной комиссии РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

к заседанию «__» ________________ 20__ г.,  

протокол № __   
 

 
 

№ Фамилия И.О. 

Ученая степень, 

шифр специальности, 

отрасль науки  

в совете 

Явка на заседание 

 

Присутствует/ 

отсутствует  

1.     

2.     

3.     

… 
  

 

 

  

Председатель  
Аттестационной комиссии _____________      ____________________ 

подпись  

 ученое звание, степень, ФИО 
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Приложение 5  

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

членов диссертационного совета ____________ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
шифр совета 

К заседанию совета от «___» ________ 20__ г.,  

протокол № ___  

 

по защите диссертации соискателя ученой степени кандидата 

(доктора)__________________________________________________________наук 
наименование отрасли науки 

__________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество соискателя     

тема « ____________________________________________________» 

научная специальность______________________________________ . 
шифр и наименование научной специальности 

 

Фамилия И.О. 

Ученая степень, 

шифр специальности  

в совете 

Явка на заседание  

Присутствует/ 

отсутствует 

1.     

2.     

… 
   

 

 

Председатель  
диссертационного совета _____________      ____________________ 

подпись   ученое звание, степень, ФИО 
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Приложение 6  

 

 

 

Протокол № ___ 
голосования по вопросу присуждения ученой степени 

диссертационным советом ________________ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
шифр совета 

от «___»____________________ 20___ г. 

 

Тайное голосование проводится для подсчета голосов по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата (доктора)__________________________ наук _______________________ 
наименование отрасли науки  Ф.И.О. соискателя 

     

представившего диссертационную работу на тему « ________________________________» 

по научной специальности__________________________________________ . 
шифр и наименование научной специальности 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве _____ человек приказом 

ректора РХТУ № _____ от «___» ___________ 20__ г. 
номер и дата приказа об утверждении состава диссертационного совета 

 

В состав диссертационного совета дополнительно введены ________ человек (заполняется в 

случае защиты по двум научным специальностям, одна из которых не является 

специальностью диссертационного совета). 

 

Присутствовало на заседании ______ членов совета, в том числе докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации ______ . 

 

Проголосовало ________________ 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени  

Результаты голосования: 
«за» _______________________, 
«против» __________________, 
«воздержались» ____________. 

 

 

Председатель  
диссертационного совета _____________   ____________________ 

подпись      ученое звание, степень, ФИО 
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Приложение 7  

 

 

 

Заявление 

 

Я, ________________________________, являясь членом диссертационного  
      Ф.И.О. члена диссертационного совета 

совета РХТУ____________ обязуюсь во время тайного голосования по вопросу  
        шифр совета 

присуждения ученой степени кандидата (доктора) наук не передавать 

предоставленную мне ссылку для голосования третьим лицам. 

Обязуюсь проголосовать лично. 

 

 

 

________________________________                ______________ 
Ф.И.О. члена диссертационного совета    подпись 

 
 

 


