






УТВЕРЖДЕНЫ 
 
Приказом Министерства  
образования и науки  
Донецкой Народной Республики  
от 14 октября 2020 года № 147-НП 

 
 
Изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденное Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 15.05.2015 № 160, зарегистрирован в 
 Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики  

08 июня 2015 года, регистрационный № 200 
 

Внести в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденное Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 15.05.2015 № 160, зарегистрирован в  Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 08 июня 2015 года, регистрационный 
№ 200 (далее – Положение), следующие изменения: 

 
1. Пункт 5.5 Раздела V Положения дополнить словами:   
«, если иное не предусмотрено настоящим Положением.». 

 
 2. Дополнить Положение новым разделом XII, изложив его в следующей 
редакции:   

 
«XII. Проведение заседания диссертационного совета с участием в 

удаленном интерактивном режиме членов диссертационных советов и (или) 
официальных оппонентов 

 
12.1. Заседание диссертационного совета с участием в удаленном 

интерактивном режиме членов диссертационных советов и (или) официальных 
оппонентов (далее – заседание диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме) проводится в период проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Донецкой Народной Республики (далее – период 
проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции). 

 
12.2. Члены диссертационного совета в срок не менее 5 рабочих дней до 

даты планируемого заседания диссертационного совета направляют на 
официальный электронный адрес организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, заявление на имя председателя диссертационного 
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совета с просьбой принять участие в заседании диссертационного совета в 
удаленном интерактивном режиме. В случае поступления в диссертационный 
совет заявлений от членов диссертационного совета с просьбой принять участие 
в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, 
ученый секретарь диссертационного совета уведомляет об этом соискателя 
ученой степени в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления. 
Соискатель ученой степени не позднее 3 рабочих дней до даты планируемого 
заседания диссертационного совета предоставляет в письменном виде согласие 
соискателя ученой степени на проведение заседания в удаленном интерактивном 
режиме на имя председателя диссертационного совета. Письменное согласие 
соискателя ученой степени оформляется при проведении заседания 
диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени и в других 
случаях, требующих присутствия на заседании соискателя ученой степени 
согласно настоящему Положению. 

Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в 
удаленном интерактивном режиме принимает руководитель образовательной 
организации высшего профессионального образования, научного учреждения, 
на базе которого создан диссертационный совет, на основании ходатайства 
председателя диссертационного совета, поданного на имя руководителя 
организации не позднее двух рабочих дней до даты планируемого заседания 
диссертационного совета. О принятом решении члены диссертационного совета, 
официальные оппоненты и соискатель ученой степени информируются ученым 
секретарем диссертационного совета не менее, чем за один рабочий день до даты 
планируемого заседания диссертационного совета. 

Официальные оппоненты направляют на официальный электронный адрес 
организации уведомление о своем участии в удаленном интерактивном режиме 
в планируемом заседании диссертационного совета в срок не менее 15 рабочих 
дней до даты планируемого заседания диссертационного совета на имя 
председателя диссертационного совета. Уведомления официальных оппонентов 
об участии в планируемом заседании диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме не являются основанием для принятия руководителем 
образовательной организации высшего профессионального образования, 
научного учреждения, на базе которого создан диссертационный совет, решения 
о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме.  

 
12.3. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме не допускается участие в удаленном интерактивном 
режиме председательствующего на заседании диссертационного совета и 
ученого секретаря диссертационного совета, а при защите диссертации – 
соискателя ученой степени. При этом, согласно подпункту 1.1 пункта 1 
Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 14.08.2020 
№ 41-3, доля членов диссертационного совета, которые могут участвовать в 
заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, не 
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может превышать двух третей общего числа участвующих в заседании членов 
диссертационного совета. 

В случае, если председателю диссертационного совета не поступили 
заявления от членов диссертационного совета с просьбой принять участие в 
заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, то 
заседание диссертационного совета проводится в очном формате (без участия в 
удаленном интерактивном режиме членов диссертационного совета).  

В период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции, допускается участие в 
заседании диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени 
всех официальных оппонентов в удаленном интерактивном режиме. 

 
12.4. Участие членов диссертационного совета в работе диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме фиксируется в явочном листе ученым 
секретарем диссертационного совета и подтверждается его подписью при 
условии аудиовизуального контакта с членами диссертационного совета, 
принимающими участие в заседании в удаленном интерактивном режиме.  

Участие членов диссертационного совета и (или) официальных 
оппонентов в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 
режиме фиксируется в стенограмме и аудиозаписи заседания, присутствие 
членов диссертационного совета и (или) официальных оппонентов в удаленном 
интерактивном режиме обозначается председательствующим на заседании 
диссертационного совета путем оглашения их списка. 

 

12.5. При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме решение диссертационного совета по вопросу о 
присуждении ученой степени принимается открытым голосованием. 

 
12.6. В случае если дата защиты диссертации была перенесена на 

неопределенный срок в связи с проведением мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в Донецкой 
Народной Республике, диссертационный совет проводит заседание, на котором 
утверждается новая дата защиты диссертации. При этом перенесенные заседания 
диссертационных советов по вопросу о присуждении ученой степени подлежат 
проведению в первоочередном порядке, с соблюдением ранее установленной 
очередности защит.  

Объявление о защите диссертации с новой датой защиты представляется в 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики в течение 
пяти дней со дня принятия диссертационным советом решения о дате защиты 
диссертации и размещается на сайте Комиссии. При необходимости в 
объявлении указывается адрес организации, где планируется проведение 
заседания диссертационного совета (в случае, если защита состоится не по тому 
адресу, который указан в автореферате). Повторная печать и рассылка 
автореферата не осуществляется, его замена на сайте организации и на сайте 
Комиссии не допускается. 
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12.7. При проведении заседания диссертационного совета по вопросу о 
присуждении ученой степени в удаленном интерактивном режиме с открытым 
голосованием по присуждению ученой степени счетная комиссия не избирается, 
подсчет и оглашение результатов голосования производится 
председательствующим на заседании диссертационного совета или по его 
решению ученым секретарем диссертационного совета. Результаты голосования 
фиксируются в стенограмме заседания диссертационного совета и протоколе 
заседания диссертационного совета.  

 
12.8. Во время заседания диссертационного совета председательствующим 

могут объявляться технические перерывы. Технические перерывы и перенос 
заседания диссертационного совета могут быть обусловлены разрывом 
аудиовидеосвязи и (или) существенными техническими сбоями оборудования, 
при которых нарушается необходимое при проведении аттестационных 
процедур взаимодействие участников заседания диссертационного совета, если 
при этом не может быть обеспечена возможность идентифицировать участников 
заседания, возможность осуществления аудивизуального контакта между 
участниками заседания, возможность направлять председательствующему и 
(или) участникам заседания документы, проекты документов, демонстрировать 
их содержание, а также, если выступление соискателя ученой степени, членов 
диссертационного совета, официальных оппонентов не отражаются в рамках 
непрерывной видео- и аудиотрансляции. 

Возможность технического перерыва или переноса заседания 
диссертационного совета вследствие разрыва аудиовидеосвязи и (или) 
возникновения существенных технических сбоев оборудования касается, прежде 
всего, обеспечения условий для реализации прав и выполнения обязанностей 
участниками аттестационных процедур, имеющих непосредственное отношение 
к рассматриваемому на заседании вопросу: официальных оппонентов, членов 
диссертационного совета, соискателя ученой степени, лица, подавшего 
апелляцию или заявление о лишении/восстановлении в ученой степени. 

 
12.9. В случае переноса заседания диссертационного совета, вызванного 

техническими сбоями оборудования, нарушившими необходимое при 
проведении аттестационных процедур взаимодействие участников заседания 
диссертационного совета, диссертационный совет проводит заседание, на 
котором утверждается новая дата защиты диссертации. Объявление о защите 
диссертации с новой датой защиты представляется в Министерство образования 
и науки Донецкой Народной Республики в течение пяти дней с момента 
принятия диссертационным советом решения о дате защиты диссертации и 
размещается на сайте Комиссии. При необходимости в объявлении указывается 
адрес организации, где планируется проведение заседания диссертационного 
совета (в случае, если защита состоится не по тому адресу, который указан в 
автореферате и (или) предыдущем объявлении).». 
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