
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

П Р И К А З 

«___» _________ 2020 г.     Казань № 01-03/________ 

Об особенностях 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  

на территории Российской Федерации 

В целях организации работы КФУ по присуждению ученых степеней и проведения 

заседаний советами КФУ по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы и 

диссертации соответственно) в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Республики Татарстан, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2020 № 751 «Об особенностях 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 на территории 

Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить, что:

– заседания диссертационных советов в период проведения мероприятий,

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, могут проводиться с участием в удаленном 

интерактивном режиме членов диссертационных советов и официальных оппонентов по 

диссертации при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания; 
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– доля членов диссертационного совета, которые могут участвовать в заседании

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, не может превышать двух 

третей общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета. 

2. Председателям диссертационных советов обеспечить проведение открытого

голосования по присуждению ученой степени по окончании защиты диссертации при 

проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. 

3. В случае проведения заседаний диссертационных советов в удаленном

интерактивном режиме в соответствии с настоящим приказом нормы, предусмотренные 

пунктами 4.7–4.11 Порядка присуждения ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20, 

в части количества присутствующих в удаленном интерактивном режиме на заседаниях 

диссертационных советов официальных оппонентов по диссертации и проведения тайного 

голосования по присуждению ученых степеней не применяются.  

4. Возложить ответственность на председателей диссертационных советов за

соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при проведении заседаний диссертационных советов с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Республики Татарстан. 

5. Считать утратившими силу приказы от 02.04.2020 № 01-03/317 «О переносе

заседаний диссертационных советов КФУ» и от 21.05.2020 № 01-03/404 «О переносе 

заседаний диссертационных советов КФУ по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, доктора наук, назначенных на май-июль 2020 г.». 

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

научной деятельности Нургалиева Д.К. 

Ректор  И.Р. Гафуров 
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