
Инструкция 

1. Заседание диссертационного совета Д 002.024.03 по защите диссертации 
Савенкова Е.Б., запланированное на 10 декабря, пройдет в дистанционном 
формате с использованием платформы Zoom. 

2. Для того, чтобы принять участие в дистанционном режиме, нужно зайти на 
сайт платформы https://zoom.us/, зарегистрироваться (указать свои полные 
фамилию, имя и отчество) и установить на свой компьютер zoom-клиент 
со страницы https://zoom.us/download.  

3. Для того, чтобы подключиться к zoom-конференции, необходима специ-
альная ссылка. Ссылка на zoom-конференцию будет предварительно от-
правлена по электронной почте всем членам диссертационного совета, со-
искателям, их научным руководителям и официальным оппонентам. Иные 
лица также могут участвовать в заседаниях в дистанционном режиме и мо-
гут получить ссылку у ученого секретаря диссертационного совета Корни-
линой Марины Андреевны, выслав заявку на электронную почту 
mary@imamod.ru . В письме необходимо указать свои фамилию, имя, от-
чество и организацию (для внешних работников) или отдел (для сотруд-
ников ИПМ). К письму следует приложить скан заполненного заявления 
(см. ниже). 

4. Начало заседания в 11:00. Для тестирования видео и звука всем онлайн-
участниками заседаний рекомендуется подключаться к zoom-конференции 
с 10:30. 

5. При открытии программы Zoom следует войти в свой аккаунт. В окне при-
ложения во вкладке Главная сверху справа можно найти Настройки про-
граммы, где можно проверить качество своего видео и звука. 

6. При подключении к zoom-конференции по ссылке следует по запросу во 
всплывающем окне нужно нажать на «Войти с использованием звука ком-
пьютера». Внизу слева следует также нажать на кнопки «Включить видео», 
Участники и Чат. Иногда кнопка «Чат» выносится в группу «Еще». 
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7. ВАЖНО: Все онлайн-участники zoom-конференции должны отображаться 
в списке Участников под своей фамилией, именем и отчеством. Если необ-
ходимо изменить свое отображение в zoom-конференции, то в списке 
«Участники» нужно навести указатель мыши на себя, далее нажать на 
кнопку «Еще» и «Переименовать». 

8. Во время защит вопросы соискателям и оппонентам можно направлять в 
«Чат» zoom-конференции, а также задавать устно. Если вопрос задается 
устно, то перед вопросом просьба сначала представиться. 

9. ВАЖНО: во время заседаний у членов диссертационного совета, научных 
руководителей и оппонентов видео должно быть включено непрерывно. 
Изображение человека тоже не должно пропадать. Изображение онлайн-
участников будут транслироваться в зале заседаний. В случае отключения 
аудиовидеосвязи во время защиты заседание прерывается, объявляется 
технический перерыв. В течение перерыва следует решить проблему с от-
ключением аудиовидеосвязи. 

10. Звук во время заседания просьба держать выключенным. Он включается 
только на время собственного выступления. 

11. ВАЖНО: согласно требованиям ВАК в случае дистанционного формата 
проведения защиты применяется открытое голосование. Голосуют только 
члены совета. Во время голосования каждый член совета, участвующий 
очно или дистанционно, поднимает руку за решение «за», «против» или 
«воздержался». 

12. Проекты заключения совета будут предварительно разосланы для озна-
комления по электронной почте всем членам диссертационного совета. 
Свои замечания и предложения просьба направлять на электронную почту 
ученому секретарю диссертационного совета Корнилиной Марине Андре-
евне: mary@imamod.ru. 

13. По возникающим вопросам просьба писать Корнилиной Марине Андреев-
не.  
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Председателю совета по защите диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук  
Д 002.024.03 на базе Федерального  

государственного учреждения 
"Федеральный исследовательский центр  

Институт прикладной математики  
им. М.В. Келдыша Российской академии наук,  

академику РАН     Б.Н. Четверушкину 
 

от официального оппонента /  
члена диссертационного совета / иного лица  

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  

(фамилия, имя, отчество,  
адрес электронной почты и телефон)  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить мне участвовать в заседании диссертационного совета 

Д 002.024.03 по защите диссертации Савенкова Е.Б. на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук 10 декабря 2020 г. 
в удаленном интерактивном режиме в связи с невозможностью лично при-
сутствовать на заседании, так как ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать: нахожусь в командировке, отпуске, самоизоляции, проживаю в другом городе, ра-
ботаю в другой организации, переведен на дистанционный режим работы, состояние здоро-
вья, иные уважительные причины). 

 
Я располагаю необходимыми техническими ресурсами для участия в та-

ком заседании: имеется компьютер, подключенный к Интернет, оснащенный 
необходимым комплектом оборудования для обеспечения непрерывного ау-
дио-видео контакта со всеми участниками заседания. 
 
1 декабря 2020 г.   __________________ / _______________________  

Подпись/ФИО 


