
Регламент 

проведения защиты в удаленном интерактивном режиме 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ №734 от 22.06.2020 «Об особенностях порядка  организации работы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук", письмом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 17 июля 2020 г. № МН-3/3452 “О проведении 

заседаний диссертационных советов в дистанционном режиме”, приказом 

КГУ «О проведении заседания диссертационного совета по защите 

диссертации» от 09.12.2020 заседание диссертационного совета Д 122.093.03 

по защите диссертационной работы Каменского Петра Игоревича на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.05 – социальная психология на тему «Предикторы межличностной 

зависимости в близких отношениях» 26.12.2020 в 10.00 будет происходить в 

дистанционном режиме.  

Для проведения заседания в удаленном интерактивном режиме 

установить следующий регламент:  

1. Членам диссовета, не имеющим соглашения о трудовой 

деятельности с КГУ, необходимо предоставить заявление об участии в защите 

в удалённом интерактивном режиме не позднее 5 дней до даты защиты. 

Заявление должно быть предоставленона электронную почту 

диссертационного совета dissovetkostroma@bk.ru. После получения заявления 

член диссертационного совета получает ссылку на трансляцию заседания в 

сети интернет. Текст заявления размешен в приложении 1.  

2. Участие оппонентов будет проводиться в удаленном 

интерактивном режиме. Для этого оппоненты направляют заявление об 

участии в защите в удалённом интерактивном режиме не позднее 5 дней до 

даты защиты. Заявление должно быть предоставлено  на электронную почту 

диссертационного совета dissovetkostroma@bk.ru. После получения заявления 

оппонент получает ссылку на трансляцию заседания в сети интернет. 

3. Допуск к заседанию иных лиц осуществляется при наличии 

технических возможностей и предварительно поступивших заявлений об 

участии в защите в удалённом интерактивном режиме. Заявление должно быть 

предоставлено на электронную почту диссертационного совета 

dissovetkostroma@bk.ru. После рассмотрения заявления и принятия 

положительного решения заявитель получает ссылку на трансляцию 

заседания в сети интернет. Текст заявления размешен в приложении 2. 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 212.093.03                                      Т.Л. Крюкова 

15.12.2020  
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Приложение 1  

 

Форма заявления на участие в защите диссертационной работы в 

удаленном интерактивном режиме 

Для члена диссертационного совета 

 

 

Председателю диссертационного совета по 

защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, доктора наук Д 

212.093.03 

созданного на базе КГУ  

доктору психологических  наук, профессору 

Крюковой Т.Л.  

от  

(укажите, пожалуйста, Вашу должность и 

название Вуза) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить мне участие в заседании Диссертационного 

совета Д 212.093.03 по защите диссертационной работы Каменского Петра 

Игоревича на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психологияна тему «Предикторы 

межличностной зависимости в близких отношениях» 26.12.2020 в 10.00 в 

удаленном интерактивном режиме . 

Основание: отсутствие соглашения о трудовой деятельности члена 

диссертационного совета с организацией на базе которой проводится 

заседание диссертационного совета.  

 

 

.12.2020               /Ф.И.О.  / 

  



Форма заявления на участие в защите диссертационной работы в 

удаленном интерактивном режиме 

Для сторонних лиц 

 

 

Председателю диссертационного совета по 

защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, доктора наук Д 

212.093.03 

созданного на базе КГУ  

доктору психологических  наук, профессору 

Крюковой Т.Л.  

от  

(укажите, пожалуйста, Вашу должность и 

название Вуза) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить мне присутствовать на защите диссертационной 

работы Каменского Петра Игоревича на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психологияна 

тему «Предикторы межличностной зависимости в близких отношениях» 

26.12.2020 в 10.00 в удаленном интерактивном режиме . 

Основание: пункт 30 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 

842; пункт 10 приказа Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. N2 1093 «Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»; письмо 

Министерства науки и высшего образования РФ от 17 июля 2020 г. № МН-

3/3452 “О проведении заседаний диссертационных советов в дистанционном 

режиме”.  

 

.12.2020  

ФИО  

Подпись  

 


