Обсуждено и принято

УТВЕРЖДАЮ:

на заседании Ученого Совета

Ректор ГОУ ВПО

Протокол № 10

«МаГК (академия) им. М.И. Глинки»

от 24 марта 2010 г.

____________________ Н.H. Веремеенко
«____» _____________ 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенном диссертационном совете ДМ 210.008.01
по защите докторских и кандидатских диссертаций
при ГОУ ВПО «МаГК (академии) им. М.И. Глинки»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет ДМ 210.008.01 (далее — Совет) является объединенным региональным
советом по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 17.00.02
«Музыкальное искусство», совместно созданным Магнитогорской государственной консерваторией (академией) им. М.И. Глинки, Уральской государственной консерваторией
(академией) им. М.П. Мусоргского, Уфимской государственной академией искусств
им. Загира Исмагилова, Оренбургским государственным институтом искусств
им. Л. и М. Ростроповичей. Базовая организация — Магнитогорская государственная консерватория.
1.2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзор), решениями Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (далее — Высшая аттестационная комиссия), Положением о совете по защите докторских и
кандидатских диссертаций (утвержденных приказом Минобрнауки от 9 января 2007 г.
№ 2) и настоящим Положением.
1.3. Объединенный совет создан с целью оптимизации процесса подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации для научных и образовательных учреждений Урала, Поволжья, Западных областей Сибири.
1.4. Диссертационный совет проводит работу под руководством Высшей аттестационной комиссии и отчитывается о работе совета по окончании календарного года, представляя в двухнедельный срок в Рособрнадзор отчет о проделанной работе.
1.5. Диссертационный совет несет ответственность за качество и объективность
экспертизы диссертации, за обоснованность принимаемых решений и призван обеспечивать высокий уровень требований при определении соответствия диссертации критериям,
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 580; 2003, № 33, ст. 3278; 2006.
№ 18, ст. 1997).
1.6. Организация, при которой создан диссертационный совет — Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки, обязана:
– хранить экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата диссертации в библиотеке МаГК;
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– хранить 2-й экземпляр аттестационного дела в течение 10 лет;
– создать условия для работы диссертационного совета, обеспечивать организационно-техническую его работу, включая оформление аттестационных дел соискателей, документации по защите диссертаций;
– нести расходы, связанные с рассмотрением и защитой диссертаций совместно с
вузами соучредителями Совета;
– обеспечить гласность работы диссертационного совета.
1.7. Совет принимает к защите написанные на русском языке диссертации соискателей — граждан РФ и иностранных государств, проживающих в любом регионе России, а
также за рубежом.
1.8. Совет оказывает содействие соискателям в оформлении и качественной подготовке к защите написанных ими диссертаций, прошедших предзащитную апробацию по
месту выполнения работы; в необходимых случаях предварительно консультирует их по
вопросам тематики, структуры содержания, соответствия требованиям научной специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство», а также оформления сопутствующих документов и т. д. Эта работа должна быть завершена не позднее чем за два месяца до предполагаемого срока сессии диссертационного совета.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
2.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Диссертационный совет должен способствовать созданию максимально благоприятных условий для защиты
соискателем подготовленной им диссертации. Соискателю предоставляется возможность
знакомиться с имеющимися в совете материалами, касающимися защиты его диссертации,
получать квалифицированную помощь совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.
2.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.
Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его
работе принимает участие не менее двух третей членов совета.
Правомочность заседания совета определяется на основании явочного листа членов
диссертационного совета.
Присутствие членов совета на заседании фиксируется в стенограмме заседания совета, с указания их специальности, отрасли науки, представляемых в совете и ученой степени.
Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя
совета или заместителя.
2.3. На одном заседании диссертационного совета может быть проведена защита не
более одной диссертации. Количество заседаний, проводимых советом в течение дня, определяется им самостоятельно.
2.4. Заседания объединенного диссертационного совета при Магнитогорской консерватории проводятся в виде сессий 3–5 раз в год.
2.5. Финансирование деятельности объединенного совета, в том числе расходы на
проведение предварительной экспертизы, связанные с пересылкой диссертаций и сообщений по почте и современными средствами связи, обеспечиваются совместно вузами соучредителями Совета.
Финансирование вышеуказанных расходов осуществляется равными долями в размере 1/4 части фактических расходов на основании сметы, составляемой базовой организацией — Магнитогорской консерваторией и утверждаемой ее ректором.
Порядок представления смет, проведение расчетов и контроля за расходованием
выделенных средств определяется соглашением о финансировании расходов по организации деятельности объединенного Диссертационного совета, заключенным между учреди-
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телями 20 октября 2008 года.
2.6. Процедура предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом:
2.6.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в п. 9 Положения о присуждении
ученой степени, при наличии необходимого перечня документов.
2.6.2. Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не
позднее чем через два месяца и докторскую — не позднее чем через четыре месяца со дня
подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.
2.6.3. Диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного
совета — специалистов по профилю диссертации для ознакомления с диссертацией и
представления совету заключения о ее соответствии специальностям и отраслям науки
(Искусствоведение, 170002 «Музыкальное искусство»). При необходимости к подготовке
комиссией заключения могут быть привлечены работники Магнитогорской государственной консерватории, являющиеся специалистами в соответствующей отрасли науки.
2.6.4. Экспертная комиссия готовит проект Заключения Диссертационного совета
по представленной диссертации, в котором должны быть отражены наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, даны оценки их актуальности,
достоверности и новизны, значения для определенной области науки и практики, рекомендации по использованию результатов исследования, а также указано, в соответствии с
какими требованиями оценивалась диссертация.
Проект Заключения Совета утверждается на его заседании после подведения итогов голосования.
2.6.5. Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным,
если за него открытым голосование проголосовало простое большинство членов совета,
участвовавших в заседании. Совет принимает решение о допуске к защите, назначает ее
срок, утверждает официальных оппонентов и ведущую организацию.
2.6.6. Диссертационный совет извещает о предстоящей защите с указанием адреса,
даты и времени не позднее чем за один месяц до защиты, путем рассылки автореферата в
организации по списку (приложение № 8 Положения) и дополнительному списку, определенному диссертационным советом Магнитогорской консерватории.
Один экземпляр диссертации, принятый к защите, и два экземпляра автореферата
передаются в библиотеку Магнитогорской консерватории не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах рукописи.
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТ
3.1. Процедура защиты диссертации, проведение тайного голосования, работа
счетной комиссии, утверждение ее протокола и объявление результатов осуществляются в
соответствии с регламентом, приведенным в «Положении о диссертационном совете», утвержденном приказом Минобразования России от 09.04.2002 г. № 1305.
4. ОФОРМЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ СОИСКАТЕЛЕЙ
4.1. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в
десятидневный срок после защиты направляет в Рособрнадзор первый экземпляр аттестационного дела соискателя, в которое входят документы согласно п. 3.7.6. Положения. С
аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно направляется
один экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в Российскую государственную библиотеку.
4.2. Передается в установленном порядке во ВНТИЦ обязательный бесплатный эк-
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земпляр диссертации, экземпляр автореферата и два экземпляра информационной карты
диссертации, а также в Российскую государственную библиотеку обязательный экземпляр
диссертации и автореферат.
4.3. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя, который хранится в
диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров документов
первого аттестационного дела, входят документы согласно п. 3.7.8. Положения.

ОБСУЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

на заседании объединенного

на заседании Ученого совета

диссертационного совета ДМ 210.008.01

МаГК им. М.И. Глинки

21 декабря 2009 г.

