
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  08 декабря   2020г.                                                                                   № 318 

г. Чита 

 
 

Об утверждении Регламента организации работы в удаленном 

интерактивном режиме советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

созданных на базе ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» 

 
  

В связи с необходимостью 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 (COVID -19) на территории Российской Федерации  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Утвердить Регламент организации работы в удаленном 

интерактивном режиме советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

созданных на базе ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет»  (Приложение 1). 

 2.  Начальнику отдела ПКВК Н.А. Молодоженовой  довести данный 

приказ до сведения председателей и ученых секретарей диссертационных 

советов. 

 3.  Председателям  и ученым секретарям  диссертационных советов 

руководствоваться  в  работе утвержденным  Регламентом. 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу №  318  от  08  декабря  2020 г.  

 

Регламент организации работы в удаленном интерактивном режиме 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

 

Настоящий Регламент определяет процедуру организации работы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ» в удаленном интерактивном режиме в период проведения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID — 19) на территории Российской 

Федерации. 

Регламент подготовлен на основании: Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751 «Об особенностях 

проведения заседаний советов по защите диссертаций па 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»; Приказа Минобрнауки России от 22 июня 2020 г.  

№ 734 (зарегистрирован Министерством юстиции 16 июля 2020 г. per. № 

58971) «Об особенностях порядка организации работы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук»;  Положения о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (утверждено приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 

г., № 1093);  Положения о присуждении ученых степеней (утверждено 

Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842  (с 

изменениями от 1 октября 2018 года), а так же Письма  Минобрнауки  России 

от 17 июля 2020 г. № МН -3/3452 «О проведении заседаний диссертационных 

советов в дистанционном режиме». 

 

 



Подготовка к проведению заседания диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме 

1. Решение о проведении заседания диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме принимается ректором ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ» на основании Ходатайства председателя диссертационного совета 

(Приложение 1.1). Указанное решение оформляется приказом      

(Приложение 1.2).   

2. Заседание диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме проводится с участием: 

а) членов диссертационного совета, не являющихся работниками 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ»; 

б) членов диссертационного совета, которые не могут присутствовать 

на заседании по уважительным причинам; 

в) оппонентов; 

г) иных лиц (по заявлению). 

3. Доля членов диссертационного совета, которые могут участвовать в 

заседании в удаленном интерактивном режиме, не может превышать двух 

третей общего числа участвующих в заседании членов диссертационного 

совета. 

4. В случае рассмотрения на заседании диссертационного совета 

вопроса, по которому требуется присутствие соискателя ученой степени, 

проведение заседания в удаленном интерактивном режиме допускается с его 

письменного согласия. В данном случае Председательствующий, Ученый 

секретарь и соискатель ученой степени не могут участвовать в заседании 

диссертационного совета дистанционно. 

5. Члены диссертационного совета, оппоненты не позднее, чем за 5 

рабочих дней до даты планируемого заседания диссертационного совета 

должны направить Ученому секретарю диссертационного совета заявление с 

просьбой об участии в заседании в удаленном интерактивном режиме  

(Приложение 1.3).  

Соискатель ученой степени не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты 

планируемого заседания диссертационного совета должен направить 

Ученому секретарю диссертационного совета согласие на проведение 

защиты диссертации в удаленном интерактивном режиме.  (Приложение 1.4). 

Заявления и согласие предоставляется в сканированном формате pdf 

посредством электронной почты. 



Ученый секретарь диссертационного совета уведомляет всех 

участников заседания диссертационного совета об адресах электронной 

почты,  на которые направляются заявления и согласие  (Приложение 1.5) 

6. Техническое обеспечение процедуры заседания диссертационного 

совета в интерактивном удаленном режиме осуществляется сотрудниками 

Управления информационных технологий  ФГБОУ ВО «ЗабГУ» на 

основании приказа  ректора. 

Информационное обеспечение  публичности работы диссертационного 

совета в интерактивном удаленном режиме осуществляется сотрудниками 

отдела  по связям с общественностью и СМИ  ФГБОУ ВО «ЗабГУ»  на 

основании  приказа  ректора. 

7. Заседание диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме проводится в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы BigBlueButton. 

8.  Помещение, в котором проходит заседание диссертационного совета 

должно быть полностью обеспечено соответствующей техникой, 

позволяющей осуществлять аудиовизуальный контакт со всеми участниками 

заседания, работающими в удаленном режиме. Программно-аппаратное 

обеспечение персональных компьютеров всех участников процедуры защиты 

диссертации должно соответствовать установленным требованиям к 

оборудованию конференций на платформе BigBlueButton. 

9. Участники заседания, работающие в удаленном режиме, должны 

располагать техническими средствами и программным обеспечением, 

позволяющими обеспечить целостность процедуры защиты диссертации с 

соблюдением правил, установленных Положением о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (утв. приказом Минобрнауки России от 10 

ноября 2017 г. №1093), Положением о присуждении ученых степеней (утв. 

Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с 

изменениями на 1 октября 2018 г.), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751 «Об особенностях 

проведения заседаний советов по защите диссертаций па 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»; Приказом  Минобрнауки России № 734 от 22 июня 

2020 г. (зарегистрирован Министерством юстиции 16 июля 2020 г. per. №  



58971) «Об особенностях порядка организации работы советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук»;   а так же Письмом  Минобрнауки  России от 

17 июля 2020 г. № МН -3/3452 «О проведении заседаний диссертационных 

советов в дистанционном режиме»  и настоящим Регламентом.  

Все участники заседания, работающие в удаленном режиме, должны 

иметь выход в Интернет, компьютер, оснащенный необходимым комплектом 

оборудования, которое обеспечивает непрерывный аудио-видео контакт со 

всеми участниками заседания. Участник заседания в удаленном доступе 

самостоятельно обеспечивает наличие необходимого оборудования для 

проведения заседания диссертационного совета и для непрерывного видео- и 

аудио-наблюдения за процессом заседания. 

Проведение заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме 

10. В день проведения заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме Ученый секретарь диссертационного совета не 

позднее чем за 30 минут до начала заседания начинает видеоконференцию на 

платформе BigBlueButton и приглашает всех участников. При подтверждении 

устойчивого соединения со всеми участниками, заседание считается 

открытым. 

11. В начале заседания Председатель диссертационного совета 

(Председательствующий) представляется и оглашает список 

присутствующих членов диссертационного совета, в том числе участвующих 

дистанционно. Указывает на наличие кворума и объявляет заседание 

открытым. 

12. В стенограмме заседания диссертационного совета приводится 

список всех участников (включая членов диссертационного совета, 

оппонентов и иных лиц) с указанием участвующих  в заседании 

дистанционно. 

13. Заседание диссертационного совета считается правомочным при 

наличии кворума, то есть если в его работе принимают участие не менее двух 

третей от утвержденного состава диссертационного совета (в том числе, в 

удаленном интерактивном режиме при условии  аудиовизуального контакта с 

участниками заседания). 

14. Кворум заседания диссертационного совета определяется на 

основании явочного листа членов диссертационного совета.    Явочный лист  



заполняется Ученым секретарем диссертационного совета и подписывается 

на заседании Председателем (Председательствующим) и Ученым секретарем. 

15. Председатель (Председательствующий) и Ученый секретарь 

диссертационного совета отвечают за документальное оформление 

проведенной защиты в соответствии со всеми требованиями ВАК. 

16. Во время заседания диссертационного совета должна 

осуществляться непрерывная аудио-видео трансляция выступлений 

соискателя ученой степени, членов диссертационного совета, оппонентов и 

иных лиц. Участники заседания диссертационного совета должны иметь 

возможность слышать и видеть друг друга; направлять Председателю 

(Председательствующему) и (или) участникам заседания документы, 

проекты документов по рассматриваемым на заседании вопросам, а также 

демонстрировать участникам заседания содержание данных документов. 

17. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение 

всего заседания фиксирует ход заседания диссертационного совета, в том 

числе присутствие всех участников этого заседания, включая 

присутствующих дистанционно. 

18. Покидать помещение во время проведения защиты диссертации 

запрещено и тем, кто находится в аудитории, и тем, кто участвует в 

заседании посредством использования BigBlueButton. При необходимости 

покинуть аудиторию или сеанс трансляции Председатель 

(Председательствующий) может остановить защиту для технического 

перерыва при согласии с этой мерой всех членов диссертационного совета. 

19. В случае разрыва аудиовидеозаписи или при возникновении 

технических неполадок Председатель (Председательствующий) объявляет 15 

минутный технический перерыв. 

В случае если по окончании технического перерыва между 

диссертационным советом и членом диссертационного совета, участвующим 

в заседании дистанционно, полностью не восстановлена аудио-видеосвязь, то 

указанное лицо не участвует в определении кворума и голосовании, 

рассматриваемом на заседании диссертационного совета. 

20. Решение диссертационного совета по рассматриваемому на 

заседании вопросу принимается открытым голосованием. 

Решение диссертационного совета по присуждению ученой степени 

принимается также открытым голосованием. 

 



Для проведения открытого голосования Председатель 

(Председательствующий) называет каждого из присутствующих членов 

диссертационного совета вне зависимости от того, находится ли он в 

аудитории или присутствует дистанционно, который вслух изъявляет свое 

решение («за», «против» или «воздержался»). Ученый секретарь фиксирует 

ответы членов диссертационного совета и производит подсчет голосов. 

Председатель оглашает результаты голосования. 

Протокол счетной комиссии и бюллетени тайного голосования не 

заполняются и в аттестационное дело соискателя ученой степени не 

включаются. 

21. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени считается положительным, если за него проголосовало более 2/3 

членов диссертационного совета,  участвовавших в заседании. 

22. После завершения защиты диссертации и проведения голосования 

по присуждению ученой степени открытым голосованием принимается 

Заключение диссертационного совета простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов диссертационного совета (при 

равенстве голосов решающим является голос Председателя 

(Председательствующего)). Такая процедура голосования проводится и при 

рассмотрении иных вопросов. 

23. Приказ ректора ФГБОУ ВО «ЗабГУ», ходатайство председателя 

диссертационного совета, заявления и согласие приобщаются к материалам 

второго экземпляра аттестационного дела соискателя ученой степени, 

которое хранится в ФГБОУ ВО «ЗабГУ»   и направляются в ВАК по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1  

 Ректору ФГБОУ ВО «Забайкальский  

государственный университет» 
 

С.А.  Иванову  
 

Председателя диссертационного совета  

Д 212.299. __ 

__________________________________ 
(ФИО Председателя) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о проведении заседания диссертационного совета с участием в 

удаленном интерактивном режиме 

В связи с проводимыми мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19) на территории Российской Федерации, прошу разрешения на проведение 

заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. 

Заседание диссертационного совета Д 212.299.__, посвященное защите 

диссертации (ФИО соискателя)__________________________ на соискание 

ученой степени кандидата /доктора____________________наук по 

специальности ________________________ (_______________ науки) на тему 

«_______________________________________________________________»; 

назначено на «___» _________2020 г., на  ___час. 

          Прошу разрешить изменение времени  проведения защиты, указанное  в 

автореферате,  для  предоставления возможности участия членов совета и 

оппонентов из других регионов в связи с временной разницей  с ___ на ___час. 

Прошу поручить: 

- управлению информационных технологий организовать материально-

техническое обеспечение работы диссертационного совета  Д 212.299.___ в 

удаленном интерактивном режиме, аудио, видео-запись заседаний для отправки 

в ВАК. 

- отделу по связям с общественностью и СМИ организовать 

информационное обеспечение публичности работы диссертационного совета Д 

212.299.__ в удаленном интерактивном режиме. 

Диссертационный совет располагает техническими ресурсами для 

проведения заседания с участниками в удаленном интерактивном режиме. 

 

Председатель  совета Д 212.299.___  _______________/___________________/ 

«       »_________ 2020 г. 

 

 



 

Приложение 1.2  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
 

ПРИКАЗ 

«___»________2020                                                                           № _______ 

г. Чита 

О работе диссертационного совета Д 212.299.__ в удаленном  

интерактивном режиме 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 734 от 22.06.2020 и на основании ходатайства  

председателя  диссертационного совета  Д 212.299.___  

_________________________________ 

(ФИО председателя) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести заседание диссертационного совета Д 212.299.__ в удаленном 

интерактивном режиме по причине сложной эпидемиологической обстановки:  

 «____» ________ 2020 г. в ___ час защита диссертации (ФИО) 

_____________________ представленной на соискание ученой степени 

кандидата __________ наук по специальности ________ ___________________ 

(____________науки) на тему «_______________________________________»; 

  2. Изменить  время  проведения защиты, указанное  в автореферате,  для  

предоставления возможности участия членов совета и оппонентов из других 

регионов в связи с временной разницей  с ___ на ___час. 

3. Начальнику управления информационных технологий ЗабГУ (ФИО) 

организовать материально-техническое обеспечение работы диссертационного 

совета Д 212.299.__ в удаленном интерактивном режиме, аудио-видео запись 

заседаний для отправки в ВАК. 

4.  Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ  (ФИО) 

организовать информационное обеспечение публичности работы 

диссертационного совета Д 212.299.___ в удаленном интерактивном режиме. 
 

Ректор                                                                 С.А.  Иванов 



 

Проект вносит: 

Председатель ДС  

_________________ ФИО 

«___»____________ 202_ г. 

 

Исполнитель:  

Начальник ОПКВК 

________________ Ф.И.О.  

«___»____________202_ г.  

 

Согласовано: 

Проректор по НиИР  

________________ А.Н. Хатькова    

«___»____________202_ г.  

 

 

 

Список для ознакомления с приказом 
 

 

№ 

/п 

Подразделение Ф.И.О. 

должностного лица 

Кол-во 

экз. 

Дата Подпись 

1. Ректорат     

2. Начальник 

управления 

информационных 

технологий ЗабГУ  

    

3. Начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

и СМИ 

    

4. Председатель ДС  

Д 212.299.___ 

    

5. Начальник ОПКВК     

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3 

 Председателю диссертационного совета  

Д 212.299. __ 

__________________________________ 
(ФИО Председателя) 

члена диссертационного совета/ 

официального оппонента/ иного лица 

ФИО_____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме 

 

Прошу разрешения участвовать в заседании диссертационного совета   

Д 212.299__ по защите диссертации (ФИО)___________________________ на 

соискание ученой степени кандидата /доктора___________________наук, 

назначенном  на «___»________ 202_ г., на ____часов, в удаленном 

интерактивном режиме в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой. 

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 заседания. 

«__»______________202_г.  

_____________/____________________/ 
     Подпись                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.4 

 Председателю диссертационного совета  

Д 212.299. __ 

__________________________________ 
(ФИО Председателя) 

От соискателя степени кандидата 

/доктора______________________наук 

ФИО____________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на проведение заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме 

Я, (ФИО) __________________________________, соискатель ученой 

степени кандидата /доктора ________________наук согласен на проведение 

заседания диссертационного совета Д 212.299.__, назначенного на              

«__» ______ 202_ г.,  на ____часов,  по защите диссертации на тему: 

«_______________________________________________» в удаленном  

интерактивном режиме. 

Обязуюсь лично присутствовать на этом заседании диссертационного совета. 

 

«__»______________202_г.  

_____________/____________________/ 
     Подпись                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.5 

 Образец заполнения уведомления 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039 Россия 

Тел. (302-2) 41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru  

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

На № __________ от ____________________ 

 

 

 

ФГАОУ ВО «_____________ 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

официальному оппоненту, 

доктору философских наук, 

профессору кафедры _____ 

И.И. Иванову  

 

  

  

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

Диссертационный совет Д 212.299.__ при ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» информирует Вас о том, что защита 

диссертации Петровой Марии Ивановны на тему «___», представленной на 

соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11 Социальная философия (философские науки) по которой Вы 

выступаете официальным оппонентом, будет проходить в удаленном 

интерактивном режиме. Диссертационный совет просит Вас представить 

заявление на участие в работе диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме в сканированном формате pdf посредством 

электронной почты на адрес ученого секретаря_________ до 14 декабря 2020 

г. (включительно). 

Заседание по защите диссертации состоится «24» декабря 2020 г. в 

14.00 часов (по Чите), в 08.00 (по Москве). Пробное подключение состоится 

17 декабря 2020 г. в 15.00 (по Чите) по ссылке http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-

x3d .  

Инструкция по подключению и технические требования прилагаются. 

 
 

Председатель диссертационного совета 

д-р социол. наук, профессор                                                      М.М. Сидорова   

 
Исполнитель: ФИО, 

 тел.:(3022) 00-00-00 

 

 

 

http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-x3d
http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-x3d


 Образец заполнения уведомления 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039 Россия 

Тел. (302-2) 41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru  

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

На № __________ от ____________________ 

 

 

Члену диссертационного совета 

Д 212.299.___ 

д-ру филол. наук, профессору  

С.М. Синицыну 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

Диссертационный совет Д 212.299.__ при ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» информирует Вас о том, что защита 

диссертации Петровой Марии Ивановны на тему «___», представленной на 

соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11 Социальная философия (философские науки) будет проходить в 

удаленном интерактивном режиме. Диссертационный совет просит Вас 

представить заявление на участие в работе диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме в сканированном формате pdf 

посредством электронной почты на адрес ученого секретаря до 14 декабря 

2020 г. (включительно).  

Заседание по защите диссертации состоится «24» декабря 2020 г. в 

14.00 часов (по Чите), в 08.00 (по Москве). Пробное подключение состоится 

17 декабря 2020 г. в 15.00 (по Чите) по ссылке http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-

x3d .  

Инструкция по подключению и технические требования прилагаются. 
 

 

Председатель диссертационного совета 

д-р социол. наук, профессор                                                      М.М. Сидорова   

 
Исполнитель: ФИО, 

 тел.:(3022) 00-00-00 

 
  

http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-x3d
http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-x3d


Образец заполнения уведомления 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039 Россия 

Тел. (302-2) 41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru  

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

На № __________ от ____________________ 

 

 

Соискателю ученой степени 

доктора философских наук 

М.И. Петровой 

 

Уважаемая Мария Ивановна! 

 

Диссертационный совет Д 212.299.__ при ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» информирует Вас о том, что защита 

диссертации на тему «____», представленной на соискание ученой степени 

доктора философских наук по специальности 09.00.11 Социальная 

философия (философские науки) будет проходить в удаленном 

интерактивном режиме. Диссертационный совет просит Вас представить 

согласие на проведение заседания диссертационного в удаленном 

интерактивном режиме в сканированном формате pdf посредством 

электронной почты на адрес ученого секретаря до 14 декабря 2020 г. 

(включительно). 

Заседание по защите диссертации состоится «24» декабря 2020 г. в 

14.00 часов (по Чите), в 08.00 (по Москве). Пробное подключение состоится 

17 декабря 2020 г. в 15.00 (по Чите) по ссылке http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-

x3d.   

Инструкция по подключению и технические требования прилагаются. 

 

 
 

Председатель диссертационного совета 

д-р социол. наук, профессор                                                      М.М. Сидорова   

 
Исполнитель: ФИО, 

 тел.:(3022) 00-00-00 

 

http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-x3d
http://disrm1.zabgu.ru/b/krf-yqv-x3d

