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ПОЛОЖЕНИЕ

особенностях проведения публичных научных мероприятий
в Федеральном государственном бюджетном учрещдении науки
Инстиryте биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАII)
в период ограничений, связанных с распространением
новой короновирусной инфекции>>
<<Об

Учитывая сохранение сложной эпидемиологической оботановкой и особого
режима работы Института, при проведении научных мероприятий в ИБР

РАН (лабораторнirх, межлабораторных семинаров и совещаний), необходимо
соблюдение специ€Lльных

норм и правил в помещениях Института:

- научные семинары и совещания с участием более 5 человек проводить вне
лабораторных помещений: в м€Lлом конференц-з€Lле - до 10 человек, в
большом конференц-з€ше - до 30 человек;

- при р€вмещении

участников мероприятий в помещениях соблюдать
социаJIьную дистанцию. Рассадку у{астников осуществлять в шахматном
ПОРЯДКе, Сохраняя между )п{астниками совещаний не менее двух пустующих

посадочных мест;

- участниками совещаний в обязательном порядке использовать санитарные
маски и перчатки;
з€tле необходимо оставлятъ не занятыми с целью
дистанцирования участников совещ ания от докладчика (выступающего) ;

- первые два ряда в

- увеличение числа у{астников мероприятия возможно при использовании

интерактивного (on-line) режима работы.

При проведении предварительной экспертизы диссертационных работ
следует руководствоватъся Постановлением Правительства РФ от 26 мая
2020 г. Jф 751 (Об особенностях проведения заседаниЙ советов по защите
диссертаций на соискание уленой степени кандидата наук, на соискание
уlеной степени доктора наук в период проведениrI мероприятий,

нагIравленных на IIредотвращение распространения новоЙ короцаВирУСнОЙ
инфекции на территории Российской Федерации).

Предварительное рассмотрение работ на соискание степени канДиДаТа
биологических наук и доктора биологических науки, проводитъ на ЗаседаНИИ
Объединенного научного семинара Института, включающего специалисТоВ
по специ€tльностям: 03.02.07 * <<Генетика), 03.03.01 -<ФизиолоГия)>, 03.03.04
<<БиологиЯ
-<<Клеточная биология, цитология, гистология), 03.03.05
р€lзвития,

эмбриология>.

рецензенты (один для рассмотрения работ на соискание уrеной степени
кандидата биологических наук, два для рассмотрения работ на соискание
ученой степенИ доктора биологиЧескиХ наук) моryТ yIacTBoBaTb в уд€tленном
интерактивном режиме с предоставлением закJIючения по форме в
электронном виде;

- руководителем семинара может являться председатель или заместитеJIь
002.238.01 ИБР РАН или
председателя .Щиссертационного совета
.Щиссертационного совета Д 002.238.02 ИБР РАН;

Д

_ протокол заседания ведет ученый секретарь одного из диссертациОннЫХ
советов или ученого совета ИБР РАН;
- норма участия докторов наук (не менее 3 для кандидатской и не менее 5 ДЛЯ
докторской диссертации) должна учитывать специ€Lлистов, приниМаВШИХ
в заседании в интерактивном режиме, что должно быть отражено в

участие
протоколе заседания.

норма участия докторов наук в заседаниях Объединенного науlного
семинара Института соответствует п. 36 Приказа МинобРНаУКИ РОССИИ Jф
1093 от 10.11.20|7 г. <<Положение о сов9те по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной степени
доктора наую) и ш 29 Постановления Правительства рФ Jф 842 от 24.09.20t3
г. кО порядке присуждения ученых степенейп (" редакции ПоСТаНОВЛеНИЯ
Правителъства РФ jф 335 от 21.04.20Iб г.).

