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О проведении заседания диссертационного совета  

Д 401.001.02 в удаленном интерактивном режиме 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

№ 734 от 22.06.2020 в связи с проведением мероприятий, направленных на 

предотвращение распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации, и на основании ходатайства 

председателя диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 401.001.02,   п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 29 октября 2020 года заседание диссертационного совета 

Д 401.001.02 с участием ряда членов диссертационного совета и официальных 

оппонентов в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального 

контакта с участниками заседания. 

2. Б.С. Неволину обеспечить техническую возможность для проведения 

заседания диссертационного совета и участия ряда членов диссертационного 

совета и официальных оппонентов в удаленном интерактивном режиме. 

3. Работу диссертационного совета Д 401.001.02 осуществлять в строгом 

соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842  

«О порядке присуждения ученых степеней», Положением о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 



степени доктора наук, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2017 № 1093, 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 мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 22.06.2020  № 734 «Об 

особенностях порядка организации работы советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук» 

4. Приказ довести до проректора по инновационному развитию и науке 

Е.В. Королевой, председателя диссертационного совета Д401.001.02 В.В. 

Гущина, секретаря диссертационного совета Д 401.001.02 В.С. Савиной. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                          А.О. Аракелова 
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