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1. Диссертацияны бейнеконференция (online) 
нысанында корга уды уйымдастыруга 

койылатын Heri3ri талаптар
1.1. Бул кужат диссертациялык жумыстарды коргау 
женшдеп диссертациялык кецест1ц отырысын 
бейнеконференция туршде етюзу рэсимш 
б1р1зденд1ру максатында эз1рлендт
1.2. Диссертацияны коргау женшдеп
диссертациялык кецестщ отырысы
бейнеконференция (online) нысанында колжеДмд1 
онлайн-платформалардыцб1ртде (ZOOM, Microsoft 
Teams жане т.б.) етюзшедк
1.3. Жоспарланып отырган отырыс туралы 
акпаратты диссертациялык Кецес докторантка, 
диссертациялык Кецес мушелерше, ресми 
рецензенттерге электрондык пошта, баска да 
байланыс куралдары (университет сайты, телефон) 
аркылы диссертация коргалганга дей1н 5 жумыс 
кун1нен кеипкДрмей жетмзу1 тшс.
1.4. Онлайн-отырыска катысу yuiiH диссертациялык 
кецестщ барлык мушелерц гылыми кецесиплер, 
ресми рецензенттер, докторант веб-камерасы, 
динамиктер1/кулаккаптары, микрофоны бар 
компьютерлердщ болуын камтамасыз eTyi жэне 
ZOOM багдарламасын ез компьютерлерше алдын 
ала орнатуы тшс. Отырыстыц мшдегп 
катысушыларыныц уялы телефонды пайдалануы 
жагымсыз.
1.5. Дауыс беру кукыгы бар диссертациялык 
кецестщ мушелер1 (гылыми кецесшшерд! 
коспаганда) жасырын дауыс беру рэЫмше катысу 
уонн Gmail-де аккаунт куруы керек.
1.6. Диссертациялык кецестщ отырысын накты 
уакыт режимтде бейнеконференция нысанында 
етк1зу кезшде интернет жел1сшде отырысты етк1зу 
процес1н уздтОз бейне - жэне аудиотрансляциялау 
жузеге асырылуга ттнс.
1.7. Коргау басталганга дешн гылыми хатшы мен 
докторант онлайн-отырыс кез1нде трансляциялау 
yniiH барлык кажегп кужаттардыц: докторант 
туралы мэл1меттердщ, баяндаманьщтусаукесер1н1ц, 
п1юрлерд1ц, рецензиялардьщ электрондык 
нускаларыныц, докторанттыц ескертулерге 
жауаптарыныц, корытынды жобасыныц жэне т. б. 
болуын жэне дайындыгын тексеред1.
1.8. Гылыми хатшы отырыс басталганга дейт 
докторанттыц жэне диссертациялык Кецес 
мушелерщщ жеке басын сэйкестенд1руд! журпзед1. 
Докторант Академиялык адалдьщ кагидаттарын 
сактауга жауапты: ол трансляцияны журпзет^н уй- 
жайда баска адамдардыц жэне косым ша

1. Основные требования к организации защиты 
диссертации в форме видеоконференции (online)
1.1. Данный документ разработан в целях 
унификации процедуры проведения в форме 
видеоконференции заседания диссертационного 
совета по защите диссертационных работ.
1.2. Заседание диссертационного совета по защите 
диссертации в форме видеоконференции (online) 
проводится на одной из доступных онлайн- 
платформ (ZOOM, Microsoft Teams и др.).
1.3. Информация о планируемом заседании в форме 
видеоконференции должна быть доведена 
диссертационным советом до докторанта, членов 
диссертационного совета, официальных 
рецензентов посредством электронной почты, 
других средств связи (сайт университета, телефон) - 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты 
диссертации.
1.4. Для участия в онлайн-заседании все члены 
диссертационного совета, научные консультанты, 
официальные рецензенты, докторант должны 
обеспечить наличие компьютеров с веб-камерой, 
динамиками/наушниками, микрофоном и 
заблаговременно установить на свои компьютеры 
программу ZOOM. Использование мобильного 
телефона обязательными участниками заседания 
нежелательно.
1.5. Членам диссертационного совета, имеющим 
право голоса (за исключением научных 
консультантов) необходимо создать аккаунт в Gmail 
для участия в процедуре тайного голосования.
1.6. При проведении заседания диссертационного 
совета в форме видеоконференции в режиме 
реального времени должна осуществляться 
непрерывная видео- и аудиотрансляция процесса 
проведения заседания в сети интернет.
1.7. До начала защиты ученый секретарь и 
докторант проверяют наличие и готовность для 
трансляции во время онлайн-заседания всех 
необходимых документов: сведений о докторанте, 
презентации доклада, электронных версий отзывов, 
рецензий, ответов докторанта на замечания, проекта 
заключения и др.
1.8. До начала заседания ученый секретарь проводит 
идентификацию личности докторанта и членов 
диссертационного совета. Докторант несет 
ответственность за соблюдение принципов 
академической честности: он не должен допускать 
присутствие других людей и дополнительных 
электронных устройств в помещении, откуда ведет 
трансляцию.



электрондык курылгылардыц болуына жол 6epMeyi 
тшс.
1.9.0нлайн-отырыска косылган кезде
диссертациялык кецестщ мушелерц гылыми 
кецесшшер, ресми рецензенттер, отырыстыц баска 
да катысушылары ездершщ бейнелерш тепн, атын 
керсете отырып, бейнекамераларды камтуы xnic. 
1.10. Кщргаудыц бейнежазбасы гылыми хатшы мен 
докторанттыц багдарламаньщ Tiiicxi функционалын 
пайдалана отырып камтамасыз етшедь Bip уакытта 
б1рнеше компьютерге жазу усынылады. Гылыми 
хатшы мен докторанттыц компьютерше экранды 
xycipy багдарламасын орнаткан жен (кашыктыктан 
коргаудыц бейнежазбалары, iSpring Free Cam (https: 
//www.ispring-free-cam), оны гылыми хатшы 
корганьтс кезещнде бастайды.
1.1 ГОнлайн-отырысты етюзу барысында 
катысушылар тэрт1п пен тэртцт сактауы кажет:
- 6ip гана сейлеуипнщ микрофонын косуга руксат 
етшедц
- сурак койгысы келет1ндер Zoom-да "колды кетеру" 
функциясын колданады.
1.12. Гылыми хатшы мен докторант отырыстыц 
толык сапалы бейне - жэне аудиожазбасын 
камтамасыз ету1 кажет.

2. Диссертацияны бейнеконференция 
форматында коргауды журпзу тэрт1б1

2.1. Диссертациялык Кецест1ц отырысына 
терагалык етуш1н1ц кворум, отырысты етюзудщ 
зандылыгы туралы сез1, мамандыгы, диссертация 
такырыбы керсетшген докторанттыц, гылыми 
консультанттардыц жэне ресми рецензенттердщ 
усынуы.
2.2. Докторанттыц жеке шшдеп кужаттар
т1з1мш жэне диссертациялык кецеске усынылган
кужаттардыц белпленген талаптарга сэйкестнлн 
жариялау уинн гылыми хатшыныц сез1.
2.3. Докторанттыц бейне-презентациямен 
суйемелденет1н сез1 (диссертацияныц непзп 
мазмуны мен непзп ережелер1н баяндау).
2.4. Отырыска катысушылардыц сурактары- 
докторанттыц жауаптары.
2.5. Гылыми кецесшшердщ сез сейлеуь 
Шетелд1к консультант болмаган жагдайда, оныц 
niKipiH гылыми хатшы жариялайды; пшрдщ 
электрондык нускасы экранда керсетшедг
2.6. Ресми рецензенттерд1ц сейлеген создерт 
Дэлелд1 себептер бойынша ресми рецензенттердщ 
6ipi болмаган жагдайда, оныц niKipiH гылыми хатшы 
окиды; экранда пшрдщ электрондык нускасы 
к0pceтiлeдi.
2.7. Ресми рецензенттердщ ескертулерше жэне 
олардыц усыныстары бойынша тужырымдарга 
докторанттыц жауаптары.
2.8. Ресми емес пшрлерд1 гылыми хатшы 
экранда олардыц электронды нускаларын керсете 
отырып окиды.
2.9. Диссертациялык кецес отырысына 
катысушылардыц пшрталасы.
2.10. Тераганыц жасырын дауыс беру рэшмшщ 
басталганы туралы хабарлауы.

1.9. При подключении к онлайн-заседанию члены 
диссертационного совета, научные консультанты, 
официальные рецензенты, другие участники 
заседания должны включать видеокамеры, снабдив 
свои изображения указанием фамилии, имени.
1.10. Видеозапись защиты обеспечивается с 
использованием соответствующего функционала 
программы ученым секретарем и докторантом. 
Рекомендуется производить запись одновременно 
на несколько компьютеров. Желательно установить 
на компьютер ученого секретаря и докторанта 
программу для захвата экрана (видеозаписи 
дистанционной защиты, напримет Ispring Free Cam 
(https: //www.ispring-free-cam), которую ученый 
секретарь запускает на период защиты.
1.11. В процессе проведения онлайн-заседания 
участникам необходимо соблюдать дисциплину и 
порядок:
- разрешается включение микрофона только одного 
выступающего;
- желающие задать вопрос используют функцию 
«поднять руку» в Zoom.
1.12. Ученому секретарю и докторанту необходимо 
обеспечить полную качественную видео- и 
аудиозапись заседания.

2. Порядок проведения защиты диссертации в 
формате видеоконференции

2.1. Выступление председательствующего на
заседании диссертационного совета о кворуме, 
правомочности проведения заседания,
представление докторанта с указанием 
специальности, темы диссертации, научных 
консультантов и официальных рецензентов.
2.2. Выступление ученого секретаря для 
оглашения перечня документов, имеющихся в 
личном деле докторанта, и соответствии 
документов, представленных в диссертационный 
совет, установленным требованиям.
2.3. Выступление докторанта (изложение основного 
содержания и основных положений диссертации), 
сопровождаемое видео-презентацией.
2.4. Вопросы участников заседания — ответы 
докторанта.
2.5. Выступления научных консультантов. В случае 
отсутствия зарубежного консультанта, его отзыв 
оглашается ученым секретарем; электронная версия 
отзыва демонстрируется на экране.
2.6. Выступления официальных рецензентов. В
случае отсутствия по уважительной причине одного 
из официальных рецензентов,, его отзыв
зачитывается ученым секретарем; на экране 
демонстрируется электронная версия отзыва.
2.7. Ответы докторанта на замечания официальных 
рецензентов и выводы по их рекомендациям.
2.8. Неофициальные отзывы зачитываются ученым 
секретарем с демонстрацией на экране их 
электронных версий.
2.9. Дискуссия участников заседания
диссертационного совета.
2.10. Объявление председателем о начале
процедуры тайного голосования.

http://www.ispring-free-cam
http://www.ispring-free-cam


2.11. Fылыми хатшыньщ дауыс беру кукыгы бар 
Диссертациялык Кецестщ мушелерше жэне ресми 
рецензенттерге Gmail-деп электрондык 
мекенжайларга Google Forms сштемесш ж1беруь
2.12. Диссертациялык кецес мушелер1 мен 
Google Forms ресми рецензенттершщ гылыми 
хатшы Gmail-re ж1берген сштемеш бойынша дауыс 
6epyi.
2.13. Гылыми хатшыньщ жасырын дауыс беру 
нэтижелер1 туралы сейлеген сез1 жэне нэтижелер1н 
экранда корсету.
2.14. Диссертация бойынша диссертациялык 
кецестщ корытындысын дайындау жэне кабылдау. 
КДрытындыныц жобасын жэне бшктшк 
тармактарын гылыми хатшы экранга шыгарады. 
Кррытындыны кабылдау ашык дауыс беру аркылы, 
жай кепшинк дауыспен жузеге асырылады.

3. Жасырын дауыс беру рэамш уйымдастыру 
жэне етк1зу

3.1 Диссертациялык кецестщ отырысын 
бейнеконференция турщде етшзген кезде 
диссертация бойынша шеш1м кабылдау уппн 
жасырын дауыс беру Google Forms пайдалану 
аркылы жузеге асырылады.
3.2 Диссертациялык кецестщ гылыми хатшысы 
коргауга дешн 1зденупплердщ эркайсысына Google 
Forms курады.
3.3 Дауыс беру кукыгы бар Диссертациялык 
кецест1ц мушелер1 жэне ресми рецензенттер коргау 
басталганга дешн ез компьютер1нде Gmail 
аккаунтындагы браузерлердщ б1р1нде (Mozilla, 
Chrome, Opera) авторизациялануы жэне бук1л 
бейнеконференция барысында браузерд! жаппауы 
тшс.
3.4 Диссертациялык кецестщ мушелерц Ережеге 
сэйкес, дауыс беруге катысуга кукыгы бар жэне 
ресми рецензенттер жасырын дауыс беруд1 жузеге 
асыру уипн Gmail электрондык пошта кызметшде 
алдын-ала аккаунт куруы керек.
3.5 К,оргау басталганга дешн дауыс беруге 
катысушылар диссертациялык кецестщ гылыми 
хатшысына Gmail электрондык поштасыныц мекен- 
жайын усынуы керек.
3.6 Отырыс терагасы жасырын дауыс беру рэОмшщ 
басталганы туралы хабарлаганнан кешн гылыми 
хатшы дауыс беру кукыгы бар Диссертациялык 
кецес мушелершщ жэне ресми рецензенттердщ 
Google Forms-ке Gmail-дщ электрондык мекен- 
жайларына сштеме ж!бередь
3.7 Жасырын дауыс беру аякталганнан кешн 
гылыми хатшы жасырын дауыс берудщ 
нэтижелерш экранда керсетед! жэне нэтижелерш 
жариялайды.

2.11. Рассылка ученым секретарем ссылки на 
Google Forms на электронные адреса в Gmail членам 
диссертационного совета, имеющим право голоса, и 
официальным рецензентам.
2.12. Голосование членов диссертационного совета 
и официальных рецензентов Google Forms по 
ссылке, присланной ученым секретарем на их 
электронные адреса в Gmail.
2.13. Выступление ученого секретаря о результатах 
тайного голосования и демонстрация результатов на 
экране.
2.14. Подготовка и прием заключения 
диссертационного совета по диссертации. Проект 
заключения и квалификационные пункты выводятся 
на экран ученым секретарем. Прием заключения 
осуществляется открытым голосованием, простым 
большинством голосов.

3. Организация и проведение процедуры 
тайного голосования

3.1 При проведении заседания диссертационного 
совета в форме видеоконференции тайное 
голосование для принятия решения по диссертации 
осуществляется посредством использования Google 
Forms.
3.2 Ученый секретарь диссертационного совета до 
защиты создает Google Forms на каждого из 
соискателей.
3.3 Членам диссертационного совета, имеющим 
право голоса, и официальным рецензентам до 
начала защиты необходимо авторизоваться на своем 
компьютере в одном из браузеров (Mozilla, Chrome, 
Opera) в аккаунте Gmail и не закрывать браузер на 
протяжении всей видеоконференции.
3.4 Членам диссертационного совета, в 
соответствии с Положением имеющими право 
принимать участие в голосовании, и официальным 
рецензентам необходимо заранее создать аккаунт на 
сервисе электронной почты Gmail для 
осуществления тайного голосования.
3.5 До начала защиты участвующие в голосовании 
должны предоставить адреса электронной почты 
Gmail ученому секретарю диссертационного совета.
3.6 После объявления председателя заседания о 
начале процедуры тайного голосования, ученый 
секретарь отправляет ссылку на Google Forms на 
электронные адреса Gmail членов диссертационного 
совета, имеющих право голоса, и официальных 
рецензентов.
3.7 По завершении тайного голосования ученый 
секретарь демонстрирует результаты тайного 
голосования на экране и объявляет результаты.

Дайындалды/внесено:

ПЖООКБО директоры / 
директор ЦНПО

О ̂  . У
Н.Е.Бектурганова



Кел ici лд1/согласовано:

Даму женшдеп проректор / Проректор по 
развитию

ЗК бастыгы / Начальник ЮС

Н.М.Койшанбаев

И.С. Баймукашев


