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КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 





Онлайн участие на заседании  

Государственной аттестационной 

комиссии могут принять: 

- члены Государственной 

аттестационной комиссии,  находящиеся в 

командировке; 

- иногородние члены Государственной 

аттестационной комиссии. 



Шаг 1. Наличие камеры и микрофона. Обязательное  

видео участие на протяжении всего заседания. 

 

Запрещается: 

- отключаться от конференции; 

- отходить от камеры. 



Для принятия онлайн участия на 

заседании  Государственной 

аттестационной комиссии вышеуказанным  

лицам необходимо: 

Шаг 2. Пройти по ссылке https://zoom.us/download на  

официальный центр загрузок ZOOM и скачать Клиент  

конференций 
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Шаг 3. Установить Клиент ZOOM для конференций. 

Открыть программу 



Шаг 4. Нажать «Войти в конференцию». 

идентификатор конференции (код) и во втором 

Ввести 

поле 

обязательно указать свои данные: ФИО, ученую степень и 

ученое звание. 



Шаг 5. После подключения технический секретарь должен  

сделать отметку «Присутствует онлайн» и расписаться в  

явочном листе о присутствии члена Государственной 

аттестационной комиссии в онлайн режиме. 



Шаг 6. При проведении видеозаписи заседания  

Государственной аттестационной комиссии необходимо 

зафиксировать  монитор, где отображаются онлайн 

участники заседания  Государственной аттестационной 

комиссии 



Шаг 7. После подключения член Государственной 

аттестацианной комиссии может задавать вопросы, 

выступать по предварительному  оповещению в чате, а также 

писать свои комментарии,  нажав внизу экрана кнопку «Чат» 



Шаг 8. В чате нужно выбрать организатора конференции 



Шаг 9. Вопросы, отправленные организатору, озвучиваются  

техническим секретарем. Историю чата можно сохранить, 

нажав «Подробнее» - «Сохранить чат» (что осуществляет 

технический секретарь) 



Шаг 1. Технический секретарь открывает в браузере 

следующий  сайт: https://www.strawpoll.me/ и создает 

бюллетень с  заданными параметрами 
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Процедура онлайн голосования: 

Шаг 2. Технический секретарь после создания 

голосования  нажимает кнопку «Share» и копирует 

ссылку (URL) на  голосование 



Шаг 3. Технический секретарь через чат ZOOM направляет 

члену государственной аттестационной комиссии 

(участвующему в заседании комиссии в онлайн режиме) 

ссылку на голосование.    



Шаг 4. Члены Государственной аттестационной комиссии, 

участвующие в заседании в онлайн режиме, голосуют по данной 

ссылке  

  





Шаг 5. Технический секретарь Государственной аттестационной комиссии: 

- в письменной форме принимает на себя обязательства о соблюдении  

конфиденциальности результатов онлайн голосования; 

- должен распечатать скриншот (снимок экрана) результатов голосования и  

запечатать его в конверт для последующего приобщения к аттестационному  

делу; 

- в бюллетень голосования заносит результаты голосования по отдельности 

и приобщает их к другим бюллетеням голосования. 



Процедура онлайн голосования: 

Шаг 6. Другие процедуры проводятся согласно Положению о  

магистерской диссертации 



По возникшим вопросам по онлайн  участию 
членов Государственной аттестационной 

комиссии на заседаниях  по защите 
магистерских диссертации 

можете обращаться по адресу 

e-mail: kups1@mail.ru 




