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Заседание диссертационного совета по защите диссертации транслиру-

ется в режиме онлайн с использованием видео портала ВАК КР  

https://vc.vak.kg 

Онлайн участие на заседании диссертационного совета могут принять:  

 иностранные члены диссертационного совета;  

 иногородние члены диссертационного совета;   

 члены диссертационного совета, находящиеся в командировке или 

не имеющие возможности присутствовать по объективным причи-

нам;   

 иностранные и иногородние официальные оппоненты.   

 

Для принятия онлайн участия на заседании диссертационного совета  

вышеуказанным лицам необходимо:  

 Шаг 1. Наличие компьютера, смартфона или другого гаджета с камерой 

и микрофоном.   

 

Шаг 2. Для принятия онлайн участия на заседании диссертационного 

совета имеется следующие варианты: 

а) активировать ссылку видео конференции, которая рассылается уче-

ным секретарем Диссертационного совета в виде приглашения принять уча-

стие в заседании совета; 

б) активировать ссылку, которая указана в виртуальном кабинете Дис-

сертационного совета в рубрике «Дата защиты»;  

в) ввести в адресной строке код видео конференции, который в обяза-

тельном порядке указывается в автореферате соискателя на второй странице 

обложки вместе с датой и местом проведения защиты диссертации; 

г) ввести в адресной строке код видео конференции, который указан в 

объявлении ВАК КР о дате защит диссертации соискателя.  
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Шаг 3. В окне видео конференции следует указать фамилию, имя и от-

чество.  

Шаг 4. После подключения ученый секретарь должен сделать отметку 

«Присутствует онлайн» и расписаться в явочном листе о присутствии члена 

диссертационного совета в онлайн режиме.   

Шаг 5. При проведении видеозаписи заседания диссертационного со-

вета необходимо зафиксировать монитор, где отображаются онлайн участники 

заседания диссертационного совета.  

Шаг 6. После подключения член диссертационного совета может при-

нимать активное участие в работе диссертационного совета, выступать, зада-

вать вопросы и т.д.  

 

Процедура онлайн голосования:  

Шаг 1. Ученый секретарь включает функцию онлайн тайного голосова-

ния для данного диссертационного совета после объявления председателем за-

седания о начале тайного голосования.   

Шаг 2. После включения функции тайного голосования, в конце стра-

ницы виртуального кабинета диссертационного совета появится следующее 

поле для тайного голосования:   

 

 

 

Шаг 3. Члены диссертационного совета, участвующие в заседании дис-

сертационного совета в онлайн режиме, голосуют в данном окне, выбирая 

пункты «За» или «Против».  
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Шаг 4. По итогам голосования ученый секретарь должен распечатать 

результаты электронного голосования, нажав кнопку «Распечатать».  

 

 

Шаг 5. Приглашаются члены счетной комиссии, которые в режиме ре-

ального времени наблюдают за процедурой электронного голосования членов 

диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета 

в онлайн режиме.  

 

Шаг 6. Председатель счетной комиссии должен приобщить распечатан-

ные результаты электронного голосования вместе со скриншотом (снимок 

экрана) результатов голосования к другим бюллетеням голосования.  

  

Шаг 7. Другие процедуры проводятся согласно Положению о диссерта-

ционном совете.  

 

Примечание: 

Членам диссертационного совета, принимающим участие в работе со-

вета в онлайн режиме запрещается отключаться от видео конференции и отхо-

дить от камеры во время заседания.   

 


