
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» августа 2020 года № 556/20 

 

г. Луганск 

 

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 Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской  

Народной Республики от 31.07.2019 № 77-ІІІ «О Правительстве  

Луганской Народной Республики», а также в связи с угрозой  

распространения новой коронавирусной инфекции на территории  

Луганской Народной Республики, Правительство Луганской Народной 

Республики п о с т а н о в л я е т:  

  

1. Установить следующее: 

1.1. В период проведения мероприятий, направленных                                          

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции                           

на территории Луганской Народной Республики: 

заседания советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

(далее – диссертационный совет, диссертация) могут проводиться  

с участием членов диссертационных советов и официальных оппонентов  

по диссертации при условии аудиовизуального контакта с участниками 

заседания – в удаленном интерактивном режиме; 

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; 
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при проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме по окончании защиты диссертации диссертационный 

совет проводит открытое голосование по присуждению ученой степени. 

1.2. В случае проведения заседаний диссертационных советов  

в удаленном интерактивном режиме в соответствии с подпунктом 1.1 

настоящего пункта нормы, предусмотренные пунктами 28 и 29 Положения  

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 05 декабря 2017 года  

№ 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней»,  

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. 

 

2. Рекомендовать организациям, на базе которых созданы 

диссертационные советы в соответствии со статьей 5 Закона Луганской 

Народной Республики от 05.05.2018 № 226-II «О науке и государственной 

научно-технической политике», при организации работы диссертационных 

советов руководствоваться настоящим постановлением. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 

 


