
Регламент 

проведения защиты в удаленном интерактивном режиме 
 

В соответствии с с приказом Министерства науки и высшего 

образования №458 от 07.06.2021 «О внесении изменений в Положение о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 №1097» 

заседание диссертационного совета Д 122.093.03 по защите диссертационных 

работ Осьмининой Анны Александровны на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 – психология 

развития и акмеология (психологические науки) на тему «Факторы 

удовлетворенности внешним обликом и активности в омоложении у женщин 

средней взрослости» и Одинцовой Оксаны Юрьевны на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 – 

психология развития и акмеология (психологические науки) на тему 

«Совладание со страхом беременности и родов у женщин и мужчин» 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 3 дней до даты 

защиты. Заявление должно быть предоставлено на 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 2 дней до 

даты защиты. Заявление должно быть представлено  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. 

4. Заседание диссертационного совета транслируется в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме 

реального времени 
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5. При проведении заседания диссертационного совета с участием 

членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме члены 

диссертационного совета голосуют с использованием информационно-

коммуникационных технологий без использования бюллетеня, 

изготовленного на бумажном носителе.  

6. В электронном голосовании участвуют все члены 

диссертационного совета, присутствующие на заседании диссертационного 

совета. Электронное голосование проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий Zoom. Для проведения 

электронного голосования каждый член диссовета диссертационного совета 

присутствующий как очно, так и дистанционно обеспечивается ссылкой для 

участия в голосовании.  

7. Диссертационный совет открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании диссертационного совета, утверждает протокол о результатах 

голосования. 

 

Проректор КГУ по научной работе    В.В. Груздев 

  



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: приказ Министерства науки и высшего образования №458 

от 07.06.2021 «О внесении изменений в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 №1097».отсутствие соглашения о 

трудовой деятельности члена диссертационного совета с организацией на 

базе которой проводится заседание диссертационного совета.  

 

 

.12.2021               /Ф.И.О.  / 

  



Приложение 2  

 

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: приказ Министерства науки и высшего образования №458 

от 07.06.2021 «О внесении изменений в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 №1097»..  

 

.12.2021   

ФИО  

Подпись  

 

 


