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1 Общие положения 

 
1.1 Временный регламент (далее – Регламент) проведения заседаний Ученого совета с 

применением дистанционных технологий (ДТ) в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН) разработан на 

основании: 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

- Устава Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского 

института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН; 

- Положения об Ученом совете; 

- Положения о выборах в Ученый совет; 

- Локальных нормативных актов ИрИХ СО РАН. 

1.2 Заседания Ученого совета могут проводиться с использованием дистанционных 

технологий в случае наличия объективных уважительных причин, в том числе форс-мажорных 

обстоятельств, препятствующих членам Ученого совета лично присутствовать в ИрИХ СО РАН.  

1.3 Заседания Ученого совета проводятся при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии председателя Ученого совета, секретаря и членов Ученого совета, научных 

сотрудников института  в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС). 

1.4  Соответствие малого лекционного зала, в котором при необходимости размещаются для 

работы члены Ученого совета ИрИХ СО РАН, техническим требованиям настоящего Регламента, 

обеспечивается Отделом научно-технической информации по заявке ученого секретаря, поданной 

не менее чем за 3  дня до дня проведения заседания Ученого совета. 

1.5 Проведение заседания Ученого совета посредством ВКС осуществляется с обеспечением: 

непрерывной аудио- и видеотрансляции в режиме реального времени выступления председателя и 

членов Ученого совета, приглашенных лиц, сотрудников института, дискуссии, вопросов и 

ответов. 

1.6 Рекомендуемые сервисы для проведения трансляции в режиме ВКС – Zoom,  TrueConf, 

Skype и др. 

 

 

2 Проведение заседаний ученого совета с применением дистанционных технологий 

 

2.1 При  проведении заседания Ученого совета Отдел научно-технической информации 

(системные администраторы) совместно с сотрудниками ученого секретариата: 

- обеспечивают техническую готовность оборудования и каналов связи ИрИХ СО РАН для 

работы сервиса ВКС и взаимодействия председателя, членов и секретаря Ученого совета, 

сотрудников института; 

- проводят тестовое подключение в срок не позднее одного рабочего дня до проведения 

заседания ученого совета. 

2.2 Необходимые технические условия проведения заседания Ученого совета с применением 

ДТ для помещений, в которых находятся председатель, секретарь, члены Ученого совета, научные 

сотрудники вне территории ИрИХ СО РАН, обеспечиваются ими самостоятельно.  

2.3 При подготовке к проведению заседания Ученого совета ученый  секретарь: 

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о проведении заседания 

Ученого совета с применением ДТ: о дате, времени и виде используемой системы ВКС; 

- в случае необходимости пересылает для ознакомления информационные материалы по 

электронной почте. 

2.4 Председатель и члены Ученого совета проводят заседание в видеорежиме, для 

выступлений, обсуждения и вопросов можно использовать чат. Секретарь фиксирует все 
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высказывания и вопросы в протокол. 

2.5 В случае принятия решений заседания Ученого совета путем открытого голосования 

председатель просит всех проголосовать, секретарь фиксирует результаты голосования и 

председатель  в  указанное время для подведения результатов оглашает результаты открытого 

голосования, которые заносятся в протокол. 

 

 

 

 


