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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

2020 года № ОЗ ~

Об утверждении изменений в Положение о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

На основании решения ученого совета Академии от 21.04.2020 года, протокол № 4 

приказываю:

1. Утвердить изменения, вносимые в Положение о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу п. 3.3. приказа от 20 сентября 2019 года № 02-1049.
3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 

до сведения руководителей филиалов Академии.

Ректор В.А. Мау

приказ вносит проректор Марголин А.М.



Приложение № 1 к приказу 
от «Л^» 04 2020 года №

Изменения, вносимые в Положение о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук в Российской

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

1. Пункт 1.4 дополнить следующим абзацем:
«Академия может проводить задания диссертационных советов в удаленном 
интерактивном режиме (далее интерактивный режим) при условии 
аудиовизуального контакта со всеми участниками заседания. Особенности 
проведения заседания в интерактивном режиме устанавливаются настоящим 
Положением».
2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если 
количество отсутствующих на заседании членов диссертационного 
совета не превышает одного. При этом допускается присутствие не более 
чем одного члена диссертационного совета в удаленном интерактивном 
режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками 
заседания, за исключением заседаний, проводимых в интерактивном 
режиме».

3. Дополнить разделом 5 «Особенности проведения заседания в удаленном 
интерактивном режиме» следующего содержания:

«5.1. Заседание в интерактивном режиме проводится по решению 
ректора Академии.

5.2. На заседании, проводимом в интерактивном режиме, любое 
количество участников заседания могут присутствовать в интерактивном 
режиме.

5.3. Академия обеспечивает аудиовизуальных контакт всех участников 
заседания в интерактивном режиме.

5.3. Заседание диссертационного совета, проводимое в интерактивном 
режиме, считается правомочным, если количество отсутствующих на 
заседании членов диссертационного совета не превышает одного.

5.4. В случае, если члены диссертационного совета присутствуют на 
заседании в интерактивном режиме, копия подписанного им явочного листа 
высылается на электронный адрес уполномоченного структурного 
подразделения Академии в день проведения заседания диссертационного 
совета, копии явочных листов включаются в аттестационное дело.

5.5. На заседании диссертационного совета, проводимого в 
интерактивном режиме, ведется аудио видеозапись.

5.6. Открытое голосование по вопросу присуждения ученой степени, 
членами диссертационного совета, присутствующими на заседании в 
интерактивном режиме, осуществляется путем поднятия руки и голосовым



обозначением своего решения.
5.7. Протокол об итогах голосования не подписывается членами 

диссертационного совета, участвующих в заседании в интерактивном режиме. 
В случае, если все члены диссертационного совета участвуют в заседании в 
интерактивном режиме, протокол об игах голосования подписывается только 
председателем диссертационного совета.

5.8. В случае потери аудиовизуального контакта с одним или 
несколькими членами диссертационного совета, участвующими в заседании 
диссертационного совета в интерактивном режиме или с соискателем, 
диссертационный совет продолжает свое заседание, после восстановления 
аудиовизуального контакта. Аудиовидеозапись диссертационного совета не 
прекращается».


