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«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА

Настоящ ее Положение определяет требования к составу 
диссертационного совета, кандидатам в члены диссертационного совета, 
процедуре проведения предварительного рассмотрения и защиты 
диссертации, а также требования к оформлению  диссертаций на соискание 
ученых степеней (далее -  диссертаций).

В своей деятельности диссертационны й совет руководствуется 
Конституцией Российской Ф едерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряж ениями П резидента 
Российской Ф едерации, постановлениями П равительства Российской 
Ф едерации, П оложением о совете по защ ите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденным приказом М инистерства образования Российской Ф едерации 
№ 1093 от 10 ноября 2017 года, Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением П равительства Российской Ф едерации №  842 
от 24.09.2013 года (ред. от 28.08.2017 г.), приказами М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации (далее -  М инобрнауки России).

1. П олномочия диссертационного совета
Диссертационный совет ф ункционирует на базе Ф ГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» (далее 
—  Консерватория) на основании приказа М инобрнауки России и в 
соответствии с действую щ ими нормативными актами.

Диссертационный совет:
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- определяет соответствие представленных на соискание ученых 
степеней диссертаций критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней;

- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; дает 
дополнительные заклю чения по диссертациям, защ ита которых проводилась 
в других диссертационны х советах;

- дает заклю чения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам 
присуждения ученых степеней в части наруш ения порядка представления к 
защите и защ иты диссертации (далее - апелляции);

- дает заклю чения о результатах рассмотрения заявлений о лишении 
ученых степеней, которые были присуж дены с наруш ением критериев, 
установленных П оложением о присуждении ученых степеней;

- ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание 
защищенных диссертаций;

- отменяет реш ение о присуждении ученой степени кандидата наук или 
ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления 
соискателем ученой степени недостоверной информации;

- осущ ествляет другие полномочия, установленные Положением о 
присуждении ученых степеней.

2. Состав диссертационного совета
2.1. Диссертационный совет состоит из председателя, двух 

заместителей (по количеству научных специальностей, по которым 
диссертационному совета предоставлено право принимать к защите 
диссертации), ученого секретаря и членов диссертационного совета.

2.2. В составе диссертационного совета долж но быть не менее семи 
докторов наук, являю щ ихся специалистами по проблемам каждой отрасли 
науки каждой научной специальности, по которой диссертационному совету 
предоставлено право принимать к защ ите диссертации, в том числе не менее 
пяти докторов наук, являю щ ихся специалистами по проблемам каждой 
отрасли науки каждой научной специальности (далее -  специалист), по 
которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, имею щ их основным местом работы Консерваторию .

В состав диссертационного совета вклю чаю тся доктора наук, а также 
лица, имеющ ие ученую степень, полученную  в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Ф едерации, обладателю  которой предоставлены 
те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в 
Российской Ф едерации. Ученым секретарем диссертационного совета может 
являться кандидат наук.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета 
необходимо его письменное согласие (см. П риложение 1).

Общ ее количество членов диссертационного совета должно быть не 
менее девятнадцати человек. Количество членов диссертационного совета,
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имеющих основным местом работы Консерваторию , долж но составлять 
более 50 процентов состава диссертационного совета.

2.3. Каждый член диссертационного совета представляет только одну 
научную специальность по одной отрасли науки, по которой 
диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации.

2.4. Член диссертационного совета не мож ет одновременно входить в 
состав более трех диссертационны х советов. Членом диссертационного 
совета не может быть специалист, являвш ийся научным руководителем 
(консультантом) лица, в отнош ении которого М инобрнауки России в течение 
пяти лет, предш ествую щ их представлению  ходатайства организации о 
выдаче разреш ения на создание диссертационного совета или об изменении 
состава диссертационного совета, принято реш ение о лиш ении ученой 
степени.

2.5. Председателем диссертационного совета является штатный 
работник Консерватории, ведущ ий специалист по профилю 
диссертационного совета. Заместителями председателя являю тся штатные 
работники Консерватории, ведущ ие специалисты  по научным 
специальностям, по которым диссертационному совета предоставлено право 
принимать к защ ите диссертации. Ученым секретарем диссертационного 
совета является ш татный работник Консерватории, специалист по профилю 
диссертационного совета. П редседатель, заместители председателя и ученый 
секретарь диссертационного совета выдвигаю тся ректором Консерватории и 
утверждаются приказом М инобрнауки России на основании ходатайства 
Консерватории. Все изменения в составе диссертационного совета, включая 
полномочия председателя, его заместителей, ученого секретаря, а также 
членов диссертационного совета, утверждаю тся приказом М инобрнауки 
России на основании ходатайства Консерватории.

2.6. Сведения о составе диссертационного совета Консерватории 
размещаются на сайте Консерватории, а такж е с использованием 
федеральной информационной системы государственной научной 
аттестации.

2.7. Консерватория несет расходы, связанны е с работой 
диссертационного совета, включая предоставление аудиторий для 
проведения заседаний диссертационного совета, размещ ение информации на 
сайте Консерватории, хранение документации диссертационного совета, 
обеспечение оргтехникой, услугами связи и передачи данных, почтовые 
услуги, обеспечение видеозаписи заседаний диссертационного совета.

2.8. О тветственность за деятельность диссертационного совета несет 
ректор Консерватории.

3. П олномочия председателя, заместителей председателя, ученого 
секретаря и членов диссертационного совета.
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3.1. В обязанности председателя диссертационного совета входят:
• обеспечение планирования работы диссертационного совета;
•  своевременное предоставление отчетов о работе диссертационного 

совета в М инобрнауки России и Консерваторию ;
• своевременное информирование ректора Консерватории о 

возникаю щ их слож ностях в работе диссертационного совета, а также 
изменениях в нормативно-правовых документах, регламентирую щ их 
деятельность диссертационного совета;

• организация текущ ей работы диссертационного совета, проведение 
предварительного рассмотрения диссертаций и подготовка к защитам;

• ведение заседаний диссертационного совета;
• прием заявлений от соискателей ученых степеней, утверждение 

заклю чений, протоколов заседаний диссертационного совета, явочных 
листов и иных документов в установленные законом сроки;

3.2. В обязанности заместителя председателя диссертационного совета 
входят:

• ведение заседаний диссертационного совета в отсутствие председателя 
диссертационного совета, а также в случаях, когда научным 
руководителем соискателя является председатель диссертационного 
совета;

• утверждение заключений, протоколов заседаний диссертационного 
совета и иных документов в установленные законом сроки;

3.3. В обязанности ученого секретаря диссертационного совета входят:
• размещ ение сведений о соискателях, ведущ ей организации, 

официальных оппонентах на сайте Консерватории и единой 
информационной системе;

• оглаш ение материалов аттестационного дела в процессе защиты, 
включая заклю чение организации, отзывы официальных оппонентов (в 
случае их отсутствия на защ ите), ведущ ей организации, отзывы на 
автореферат;

• оформление аттестационных дел соискателей ученых степеней и их 
отправка в ВАК РФ (далее —  Комиссию ) в установленные законом 
сроки;

• утверждение заключений, протоколов заседаний диссертационного 
совета, явочных листов и иных документов в установленные законом 
сроки;

• своевременное предоставление сведений о соискателях, официальных 
оппонентах, ведущей организации, членах диссертационного совета в 
единую информационную  систему;

• своевременное предоставление отчетов о работе диссертационного 
совета в М инобрнауки России и Консерваторию.
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3.4. В обязанности членов диссертационного совета входят:
• участие в процедуре предварительного рассмотрения диссертаций;
• участие в процедуре защ иты диссертаций, голосовании по вопросу 

присуждения ученой степени, работе счетной комиссии;
• своевременное предоставление сведений о себе и своей научной работе 

председателю  и ученому секретарю  диссертационного совета, а также 
на сайт Консерватории и единую информационную  систему;

• соблю дение нормативно-правовых актов и распоряж ений, касающ ихся 
деятельности диссертационного совета и Консерватории.

4. Порядок организации работы диссертационного совета

4.1. Д иссертационный совет работает в условиях гласности. 
Д иссертационный совет способствует созданию  благоприятных

условий для защ иты соискателем ученой степени подготовленной им 
диссертации. Соискателю  ученой степени предоставляется возможность 
знакомиться с имею щ имися в диссертационном совете материалами, 
касающ имися защ иты диссертации, получать квалифицированную  помощ ь 
диссертационного совета по вопросам, связанным с защ итой диссертации.

4.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является 
заседание. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если 
в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава 
диссертационного совета.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета 
определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, 
в котором указываю тся фамилии, имена и отчества членов диссертационного 
совета, принимавш их участие в данном заседании, ученая степень и шифр 
специальности в диссертационном совете, номер протокола и дата 
проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании 
диссертационного совета ученым секретарем диссертационного совета.

Реш ение диссертационного совета по вопросу присуж дения ученой 
степени доктора наук или кандидата наук, а такж е иные реш ения считаются 
положительными, если за них проголосовало не менее двух третей членов 
диссертационного совета, участвовавш их в заседании диссертационного 
совета.

4.3. Заседание диссертационного совета проводится под руководством 
председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия — под 
руководством заместителя председателя диссертационного совета по 
письменному поручению  председателя диссертационного совета или ректора 
Консерватории.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не 
может председательствовать на заседании диссертационного совета при 
рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он 
является научным руководителем или научным консультантом.
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При отсутствии председателя, или заместителя (заместителей) 
председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение 
их обязанностей возлагается ректором Консерватории с указанием сроков (но 
не более четырех месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя 
(заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета 
возложение выполнения их обязанностей на других членов совета ректором 
Консерватории не допускается.

4.4. На одном заседании диссертационного совета проводится защ ита 
не более одной диссертации, или готовится одно дополнительное заключение 
по диссертации, или рассматривается одна апелляция либо одно заявление о 
лишении ученой степени. Количество заседаний, проводимых 
диссертационным советом в течение дня, не мож ет превыш ать четырех.

4.5. В случае если М инобрнауки России выявило нарушения 
требований, предъявляемых к оформлению  аттестационны х дел, и вернуло 
аттестационное дело для его доработки, диссертационны й совет в течение 1 
месяца со дня получения аттестационного дела из М инобрнауки России 
исправляет выявленные наруш ения и повторно направляет аттестационное 
дело в М инобрнауки России.

По запросу М инобрнауки России диссертационны й совет не позднее 15 
дней со дня получения запроса представляет в М инобрнауки России 
публикации соискателя для уточнения основных научных результатов 
диссертации на соискание ученой степени, требования к которым 
установлены пунктами 11 и 13 Положения о присуж дении ученых степеней, 
а также иные материалы, подтверждаю щ ие соответствие диссертации 
критериям, установленным пунктами 9 и 10 Полож ения о присуждении 
ученых степеней.

4.6. При принятии М инобрнауки России реш ения о снятии диссертации 
с рассмотрения по заявлению  соискателя ученой степени диссертационный 
совет в течение 30 дней со дня получения из М инобрнауки России 
указанного реш ения возвращ ает соискателю ученой степени лично или по 
почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы , за 
исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые 
хранятся в Консерватории в течение десяти лет.

Отзывы на диссертацию , автореферат, стенограмма и 
аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, а также протокол 
счетной комиссии остаются в диссертационном совете и направляю тся на 
основании запроса по месту повторной защ иты или в М инобрнауки России.

4.7. Не позднее первого февраля года, следую щ его за отчетным, 
диссертационный совет представляет в М инобрнауки России и в 
Консерваторию отчет о работе диссертационного совета.

И нформация о персональном составе диссертационного совета и его 
деятельности, в том числе о защ ищ енных и представленны х к защите
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диссертациях, размещ ается диссертационны м советом в единой
информационной системе, а также на сайте Консерватории.

5. П роцедура предварительного рассмотрения диссертации

5.1. Д иссертационный совет принимает к предварительному
рассмотрению диссертацию , отвечаю щ ую  требованиям, предусмотренным в 
Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем 
ученой степени следую щ их документов:

а) заявления соискателя ученой степени (приложение №  2 к 
настоящ ему Положению );

б) подтверждения размещ ения на сайте организации полного текста 
диссертации (распечатка страницы сайта с указанием даты размещ ения);

в) заверенной копии документа установленного образца о высшем 
образовании (диплома специалиста, диплома магистра, диплома об 
окончании аспирантуры с приложением к нему - для соискателя ученой 
степени кандидата наук (лица, получивш ие образование в иностранном 
государстве, дополнительно представляю т копию  документа, 
удостоверяю щ его признание в Российской Ф едерации образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением 
тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям 
высшего образования, полученного в Российской Ф едерации (специалитет, 
магистратура, аспирантура, за исклю чением случаев, когда высшее 
образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под 
действие международных договоров о взаимном признании либо получено в 
иностранной образовательной организации, входящ ей в перечень, который 
устанавливается Правительством Российской Ф едерации) (2 экз.);

г) заверенной копии диплома кандидата наук -  для соискателя ученой 
степени доктора наук (лица, получивш ие ученую  степень в иностранном 
государстве, дополнительно представляю т копию  свидетельства о признании 
ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исклю чением 
случаев, когда иностранные ученые степени подпадаю т под действие 
международных договоров Российской Ф едерации, а также получены в 
иностранных образовательных организациях и научных организациях, 
перечень которых устанавливается П равительством Российской Ф едерации) 
(2 экз.);

д) документа, подтверждаю щ его сдачу кандидатских экзаменов (2 экз.) 
(за исклю чением соискателей ученой степени, освоивш их программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствую щ ему 
научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных 
специальностей, по которой подготовлена диссертация);

е) диссертации в электронном виде и на бумажном носителе в 
количестве экземпляров, необходимом для передачи в федеральное
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государственное бю джетное учреждение «Российская государственная 
библиотека», библиотеку Консерватории, оппонентам и ведущей 
организации, а также рукописи автореферата диссертации в маш инописном 
виде на бумажном носителе в количестве не менее 100 экземпляров и в 
электронной форме. Титульные листы представленной на бумажном 
носителе диссертации (приложение №  3 к настоящ ему П олож ению ), обложка 
рукописи автореферата диссертации (приложение №  4 к настоящ ему 
Положению) подписываю тся соискателем ученой степени;

ж) положительного заключения организации, где выполнялась 
диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о 
присуждении ученых степеней, утверж денного руководителем  (заместителем 
руководителя) организации. П одпись руководителя (заместителя 
руководителя) организации должна быть заверена печатью данной 
организации (при наличии печати) (2 экз.). Заклю чение организации не 
может быть подписано научным руководителем или научным консультантом 
соискателя;

з) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени 
кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой 
степени доктора наук (при наличии консультанта);

и) копии всех публикаций соискателя с обязательным указанием тех, 
которые опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК для соискателей 
ученой степени кандидата наук, копии всех публикаций, которые 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК для соискателей ученой 
степени доктора наук. Рекомендованное количество публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК, для соискателей ученой степени кандидата 
искусствоведения —  не менее трех, доктора наук -  не менее пятнадцати, 
опубликованных в разных научных журналах.

Общее рекомендованное количество публикаций для соискателей 
ученой степени кандидата искусствоведения -  не менее шести, для 
соискателей ученой степени доктора искусствоведения -  не менее сорока.

Оформление диссертации и автореферата, вклю чая общ ую  структуру, 
Введение, основные разделы, Заключение, а такж е список литературы, 
приложения, библиографические ссылки и сноски осущ ествляется в 
соответствии с ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации».

5.2. При принятии диссертации к предварительному рассмотрению 
диссертационный совет создает комиссию , сформированную  в соответствии 
с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, для 
предварительного ознакомления с диссертацией (далее - комиссия 
диссертационного совета).

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек 
избирается открытым голосованием членов диссертационного совета 
простым больш инством голосов членов диссертационного совета, 
участвующ их в заседании. П редседателем комиссии диссертационного 
совета назначается член диссертационного совета -  работник Консерватории.
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Комиссия диссертационного совета подготавливает заклю чение о 
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности 
(научным специальностям) и отраслям науки, по которым диссертационному 
совету предоставлено право принимать к защ ите диссертации, полноте 
изложения материалов диссертации в работах, опубликованны х соискателем 
ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных 
результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о 
присуждении ученых степеней, и соблю дении требований, установленных 
пунктом 14 П оложения о присуждении ученых степеней. В целях подготовки 
указанного заклю чения комиссия диссертационного совета проверяет 
идентичность текста диссертации, представленной в диссертационны й совет, 
тексту диссертации, размещ енной на сайте Консерватории, наличие 
(отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, 
опубликованных соискателем ученой степени.

Заклю чение комиссии диссертационного совета долж но содержать 
обоснование возможности или невозмож ности приема диссертации к защите.

На основании заклю чения комиссии диссертационного совета 
диссертационный совет выносит реш ение о приеме или об отказе в приеме 
диссертации к защите.

5.3. Д иссертационный совет принимает диссертацию  на соискание 
ученой степени кандидата наук к защ ите не позднее чем через два месяца и 
на соискание ученой степени доктора наук -  не позднее чем через четыре 
месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых 
документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки 
мотивированное реш ение об отказе в приеме диссертации к защ ите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, 
предусмотренных пунктом 20 Положения о присуж дении ученых степеней.

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к 
защите, в течение 10 дней со дня принятия такого реш ения соискателю 
ученой степени вручается выписка из протокола заседания диссертационного 
совета об отказе в приеме диссертации к защ ите с обоснованием причин 
отказа. Соискателю  ученой степени возвращ аю тся поданные им в 
диссертационный совет документы , исклю чая заявление о приеме 
диссертации к рассмотрению  и защ ите на соискание ученой степени, текст 
рукописи диссертации и один экземпляр автореферата.

Реш ение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 
диссертации к защ ите размещ ается в течение 5 дней со дня проведения 
заседания диссертационного совета, на котором было принято 
соответствующ ее реш ение, на сайте Консерватории и в единой 
информационной системе.

5.4. Д иссертационный совет при принятии диссертации к защите:
а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствую щ ей отрасли науки ученых, имеющих
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публикации в соответствую щ ей сфере исследования и давш их на это свое 
согласие (далее -  оппоненты);

б) назначает по диссертации организацию  (с ее согласия), широко 
известную своими достиж ениями в соответствую щ ей отрасли науки и 
способную определить научную и (или) практическую  ценность 
диссертации, которая представляет в диссертационны й совет отзыв на 
диссертацию (далее -  ведущая организация);

в) назначает дату защ иты;
г) разреш ает печать на правах рукописи автореферата объемом, 

установленным П оложением о присуждении ученых степеней;
д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, 

оформленного в соответствии с требованиями П оложения о присуждении 
ученых степеней;

е) принимает решение о проведении защ иты диссертации с 
привлечением специалистов в соответствую щ их областях науки, не 
являющ ихся членами данного диссертационного совета, в случае, если тема 
диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из 
которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты 
диссертаций, при условии соответствия основного содерж ания диссертации 
научной специальности, по которой диссертационны й совет имеет право 
принимать к защ ите диссертации;

ж) размещ ает на сайте Комиссии текст объявления о защите 
диссертации и автореферат диссертации;

з) размещ ает на сайте Консерватории текст объявления о защите, 
отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя 
ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации;

и) размещ ает в единой информационной системе автореферат 
диссертации.

5.5. А втореферат диссертации в соответствии с Положением о 
присуждении ученых степеней рассылается членам диссертационного совета, 
и заинтересованным организациям не позднее чем за один месяц до защ иты 
(список рассылка приведен в приложении №  5 к настоящ ему Положению ).

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке 
направляются в И нформационное телеграфное агентство России (ИТАР- 
ТАСС).

5.6. Один экземпляр диссертации, принятой к защ ите, и два экземпляра 
автореферата диссертации передаются в библиотеку Консерватории не 
позднее чем за три месяца до дня защ иты диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук и не позднее чем за два месяца до дня защиты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там на 
правах рукописи.

Копии отзывов оппонентов и ведущ ей организации вручаются 
соискателю ученой степени не позднее чем за десять дней до защиты 
диссертации.
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5.7. Сведения об оппонентах и ведущ ей организации, научных 
руководителях и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзыв 
ведущей организации, поступивш ие на диссертацию , подлеж ат размещ ению  
на сайте Консерватории и в единой информационной системе не позднее чем 
за десять дней до дня защ иты диссертации. Все остальные отзывы 
размещаются на сайте Консерватории по мере их поступления до дня защиты 
диссертации, где остаются до принятия М инобрнауки России реш ения о 
выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. При отрицательном 
решении диссертационного совета по результатам защ иты диссертации, при 
отмене М инобрнауки России реш ения диссертационного совета о 
присуждении ученой степени указанная информация долж на быть 
представлена в единой информационной системе.

5.8. В отзыве официального оппонента долж ны быть указаны фамилия, 
имя и отчество соискателя (полностью ), ш ифр и наименование научной 
специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по 
которой подготовлена диссертация, ученая степень, ученое звание 
официального оппонента, полное наименование и почтовый адрес 
организации, являю щ ейся основным местом работы официального 
оппонента на момент защ иты диссертации, долж ность (при наличии).

Рекомендованное количество отзывов на автореф ерат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата искусствоведения -  не менее трех, на 
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
искусствоведения -  не менее пяти.

О тветственность за содержание отзывов оф ициальны х оппонентов, а 
также отзывов на автореферат диссертации несут авторы отзывов.

6. П роведение заседания диссертационного совета при защите 
диссертации.

6.1. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в 
его работе принимает участие не менее двух третей членов диссертационного 
совета. В заседании диссертационного совета при защ ите диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук участвую т не менее пяти докторов 
наук по каждой научной специальности защ ищ аемой диссертации, а при 
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук -  не менее 
трех докторов наук по каждой научной специальности защ ищаемой 
диссертации.

Защ ита диссертации проводится на русском языке, при необходимости 
диссертационным советом обеспечивается синхронны й перевод на иной 
язык.

Присутствие членов диссертационного совета на заседании 
диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи 
заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания 
диссертационного совета указываю тся научные специальности и отрасли
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науки, представляемые членами диссертационного совета. Аудиовидеозапись 
заседания диссертационного совета в течение всего заседания 
диссертационного совета фиксирует ход заседания диссертационного совета, 
в том числе присутствие членов диссертационного совета и официальных 
оппонентов, участвую щ их в заседании, выступления на данном заседании 
соискателя ученой степени, оппонентов, членов диссертационного совета и 
других лиц, присутствую щ их на этом заседании диссертационного совета.

6.2. П редседательствую щ ий на заседании диссертационного совета 
объявляет о защ ите диссертации соискателем ученой степени, указывает 
фамилию, имя и отчество (последнее -  при наличии) соискателя ученой 
степени, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и 
ведущую организацию. Ученый секретарь кратко доклады вает об основном 
содержании представленных соискателем ученой степени документов и их 
соответствии установленным требованиям.

6.3. Соискатель ученой степени излагает сущ ество и основные 
положения диссертации. В случае возникновения вопросов к соискателю, 
ему предоставляется возможность ответа на них. Порядок ответов на 
вопросы определяется председательствую щ им на заседании 
диссертационного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю  или научному 
консультанту и оглаш аются заклю чение организации, где выполнялась 
диссертационная работа, отзыв ведущей организации, другие поступивш ие в 
диссертационный совет отзывы на диссертацию  и автореф ерат диссертации. 
При наличии значительного количества полож ительных отзывов на 
диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с согласия 
членов диссертационного совета вместо полного оглаш ения делает их обзор 
с указанием отмеченных в них замечаний. О трицательные отзывы на 
диссертацию или автореферат диссертации зачиты ваю тся полностью.

После оглаш ения отзывов на диссертацию  или автореферат 
диссертации соискателю  ученой степени предоставляется слово для ответа на 
замечания, содержащ иеся в отзывах.

Затем выступают официальные оппоненты по диссертации.
После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает 

слово для ответа. По желанию  соискателя ученой степени слово для ответа 
может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. По 
желанию соискателя ученой степени он также сразу может ответить на 
замечания, содержащ иеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат 
диссертации. В последую щ ей дискуссии могут принимать участие все 
присутствующ ие на защ ите диссертации. По окончании дискуссии 
соискателю ученой степени предоставляется заклю чительное слово.

Во время заседания диссертационного совета председательствую щ им 
могут объявляться технические перерывы.
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6.4. По окончании защ иты диссертации диссертационны й совет 
избирает счетную  комиссию  и проводит тайное голосование по 
присуждению ученой степени.

Реш ение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 
степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за 
него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, 
участвовавш их в заседании.

Реш ение диссертационного совета размещ ается на официальном сайте 
Консерватории не позднее 10 суток после даты защиты.

6.5. При полож ительном результате голосования по присуждению 
ученой степени готовится заклю чение диссертационного совета по 
диссертации в соответствии с П оложением о присуж дении ученых степеней.

Заклю чение диссертационного совета по диссертации принимается 
открытым голосованием простым больш инством голосов членов 
диссертационного совета, участвовавш их в заседании диссертационного 
совета, после чего заклю чение по диссертации объявляется соискателю 
ученой степени. На этом заседание диссертационного совета считается 
законченным.

В течение трех дней заклю чение диссертационного совета 
подписывается председательствую щ им и ученым секретарем 
диссертационного совета и заверяется печатью  Консерватории. Вместе с 
решением диссертационного совета заклю чение диссертационного совета 
размещ ается на официальном сайте Консерватории не позднее 10 суток после 
даты защиты.

6.6. При вынесении реш ения о соответствии диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук требованиям, предъявляемы м к диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук, диссертационны й совет готовит 
заключение о присуждении соискателю  ученой степени кандидата наук.

Решение о присуждении соискателю  ученой степени кандидата наук 
принимается тайным голосованием, если за него проголосовало не менее 
двух третей членов диссертационного совета, участвовавш их в заседании.

На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в 
М инобрнауки России о разреш ении представить ту же диссертацию  к 
соисканию ученой степени доктора наук. Реш ение о возбуж дении перед 
М инобрнауки России указанного ходатайства принимается тайным 
голосованием больш инством голосов участвовавш их в заседании членов 
диссертационного совета.

6.7. При положительном реш ении по результатам защ иты диссертации 
диссертационный совет в течение 30 дней со дня защ иты диссертации 
направляет в М инобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела 
соискателя ученой степени на бумажном носителе, а такж е размещ ает в 
электронном виде материалы аттестационного дела соискателя ученой 
степени и текст диссертации соискателя ученой степени в единой 
информационной системе. Экземпляр диссертации на бумажном носителе,
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автореферат и информационная карта диссертации вместе с 
сопроводительным письмом направляю тся в Ф едеральное государственное 
бюджетное учреж дение «Российская государственная библиотека». Первый 
экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени доктора наук, а 
также первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени 
кандидата наук, в случае если диссертационны м советом возбуждено 
ходатайство, направляется в М инобрнауки России вместе с экземпляром 
диссертации на бумажном носителе. В первый экземпляр аттестационного 
дела входят следующ ие документы и материалы:

а) сопроводительное письмо на бланке Консерватории, подписанное 
председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки 
документов, предусмотренных настоящ им П олож ением, в Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение «Российская государственная 
библиотека» (либо с приложением копии сопроводительного письма), даты 
размещения объявления о защите на сайте ВАК, а также даты отправки 
документов в ЦИТИС;

б) заклю чение диссертационного совета о присуж дении ученой степени 
доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

в) отзывы официальных оппонентов, ведущ ей организации на 
диссертацию, другие отзывы, поступивш ие на диссертацию  и автореферат 
диссертации, включая отзыв научного руководителя или научного 
консультанта;

г) заклю чение организации, где выполнялась диссертация или к 
которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук);

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты 
размещения на сайте Комиссии;

ж) дата размещ ения и ссылка на сайт Консерватории, на котором 
соискателем ученой степени размещ ен полный текст диссертации;

з) заверенная копия документа установленного образца о высшем 
образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании 
аспирантуры с приложением к нему -  для соискателя ученой степени 
кандидата наук (лица, получивш ие образование в иностранном государстве, 
дополнительно представляю т копию документа, удостоверяю щ его признание 
в Российской Ф едерации образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) 
профессиональных прав, что и обладателям высш его образования, 
полученного в Российской Ф едерации (специалитет, магистратура, 
аспирантура, за исключением случаев, когда высш ее образование, 
полученное в иностранном государстве, подпадает под действие 
международных договоров о взаимном признании либо получено в
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иностранной образовательной организации, входящ ей в перечень, который 
устанавливается Правительством Российской Ф едерации) (1 экз.);

и) заверенная копия диплома кандидата наук -  для соискателя ученой 
степени доктора наук (лица, получивш ие ученую  степень в иностранном 
государстве, дополнительно представляю т копию свидетельства о признании 
в Российской Ф едерации ученой степени, полученной в иностранном 
государстве, за исклю чением случаев, когда иностранные ученые степени 
подпадают под действие меж дународных договоров Российской Ф едерации, 
а также получены в иностранных образовательны х организациях и научных 
организациях, перечень которых устанавливается П равительством 
Российской Ф едерации) (1 экз.);

к) заверенная копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за 
исключением соискателей ученой степени, освоивш их программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъю нктуре) по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), соответствую щ ему научной специальности, предусмотренной 
номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена 
диссертация);

л) копия реш ения диссертационного совета о принятии диссертации к 
предварительному рассмотрению  и создании комиссии диссертационного 
совета;

м) стенограмма заседания диссертационного совета (первый 
экземпляр), подписанная председательствую щ им и ученым секретарем 
диссертационного совета и заверенная печатью Консерватории;

н) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в 
маш иночитаемом цифровом формате, фиксирую щ ая ход заседания; 

о) протокол счетной комиссии;
п) опись документов, имеющ ихся в деле, подписанная ученым 

секретарем диссертационного совета;
р) электронный носитель, на котором размещ аю тся документы, 

перечисленные в подпунктах «а»-«г», «л» и «м» настоящ его пункта, а также 
для соискателей ученой степени доктора наук -  электронный 
полнотекстовый вариант диссертации;

с) информационная справка со следую щ ими сведениями, подлежащ ими 
размещ ению на сайте Комиссии:

информация о научных руководителях (научных консультантах) 
соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью ), ученая 
степень, ученое звание, наименование организации, являю щ ейся основным 
местом работы на момент защ иты диссертации, долж ность (при наличии) по 
основному месту работы (указывается);

информация о членах комиссии диссертационного совета, 
подписавших заклю чение о приеме диссертации указанного соискателя 
ученой степени к защ ите: фамилия, имя, отчество (полностью ), ученая 
степень, ученое звание, наименование организации, являю щ ейся основным
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местом работы на момент защ иты диссертации, долж ность (при наличии) по 
основному месту работы (указывается);

информация о председателе и ученом секретаре диссертационного 
совета по месту защ иты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество 
(полностью), ученая степень, ученое звание, наименование организации, 
являющейся основным местом работы на момент защ иты диссертации, 
должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);

информация об оппонентах, давш их отзыв на диссертацию : фамилия, 
имя, отчество (полностью ), ученая степень, ученое звание, наименование 
организации, являю щ ейся основным местом работы на момент защиты 
диссертации, долж ность (при наличии) по основному месту работы 
(указывается);

информация о лице, утвердивш ем заклю чение организации, где 
подготавливалась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью ), ученая 
степень, ученое звание, наименование организации, являю щ ейся основным 
местом работы на момент защ иты диссертации, долж ность (при наличии) по 
основному месту работы (указывается);

информация о ведущ ей организации, давш ей отзыв на диссертацию: 
полное наименование, организационно-правовая форма, ведомственная 
принадлежность, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес 
сайта;

информация о лице, утвердивш ем отзыв ведущ ей организации на 
диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью ), ученая степень, ученое 
звание, наименование организации, являю щ ейся основным местом работы на 
момент защиты диссертации, должность (при наличии) по основному месту 
работы (указывается).

Информационная справка подписывается председателем 
диссертационного совета и ученым секретарем, заверяется печатью 
Консерватории;

т) регистрационно-учетная карточка (2 экз.);
у) копию документа о признании (нострификации) диплома о высшем 

образовании, полученного в иностранном государстве (при необходимости); 
ф) копию документа о смене фамилии (при необходимости); 
х) опись загруженных в Единую государственную  информационную  

систему мониторинга (ЕГИ СМ ) документов.
Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами 

своего аттестационного дела.
6.8. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой 

степени, которое хранится в Консерватории в течение десяти лет, помимо 
вторых экземпляров или копий документов, предусмотренных в пункте 6.7 
настоящего Положения (за исклю чением документов, перечисленных в 
пунктах «с»-«х»), входят следующ ие документы:

а) заявление соискателя ученой степени;
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б) протокол заседания диссертационного совета при приеме 
диссертации к защите;

в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждаю щ ий их 
присутствие на заседании диссертационного совета при защ ите диссертации;

г) бю ллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
д) список адресатов, которым направлен автореф ерат диссертации (с 

указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем 
диссертационного совета;.

е) чек отправки диссертации в РГБ;
ж) чек отправки аттестационного дела в Комиссию ;
з) отчет о проверке на заимствование.
6.9. При отрицательном решении по результатам защ иты диссертации 

диссертационный совет в течение 30 дней со дня защ иты высылает в 
М инобрнауки России уведомительное письмо на бланке Консерватории, 
подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему 
решения диссертационного совета об отказе в присуж дении ученой степени 
кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного 
совета, подписанной председательствую щ им и ученым секретарем 
диссертационного совета и заверенной печатью  Консерватории, а также 
полный текст диссертации в электронном виде.

Д иссертационный совет в течение 30 дней возвращ ает соискателю 
ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении 
представленные им ранее документы, за исклю чением одного экземпляра 
автореферата и диссертации, которые хранятся в Консерватории в течение 
десяти лет.

Отзывы на диссертацию , автореферат, стенограмма и 
аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, а также протокол 
счетной комиссии остаю тся в диссертационном совете и направляю тся на 
основании запроса по месту повторной защ иты или в М инобрнауки России.

6.10. Соискатель вправе снять диссертацию  с рассмотрения по 
письменному заявлению , поданному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационны й совет 
письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации 
председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю 
ученой степени представленных им документов, за исклю чением заявления, 
одного экземпляра диссертации и автореф ерата диссертации, которые 
остаются в диссертационном совете.

П одготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы 
остаются в диссертационном совете и хранятся в Консерватории. Копии 
документов на основании запроса направляю тся по месту повторной защиты 
диссертации.

В случае несоблю дения соискателем ученой степени требований, 
установленных пунктом 14 Положения о присуж дении учены х степеней, и 
(или) наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных
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соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации, соискатель ученой степени не вправе снять 
диссертацию с рассмотрения. В этом случае диссертация снимается с 
рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты и 
размещ ается на сайте Консерватории сроком на 10 лет со дня принятия 
соответствующ его решения.

6.11. Соискатель имеет право подачи апелляции на решение 
диссертационного совета. Рассмотрение апелляции происходит в 
соответствии с порядком, определенным П оложением о диссертационном 
совета, утвержденным М инистерством образования и науки России 13 января 
2014 года № 7 .

7. Тайное голосование и работа счетной комиссии

7.1. Для проведения тайного голосования диссертационны й совет 
избирает открытым голосованием простым больш инством голосов из членов 
диссертационного совета, участвую щ их в заседании, счетную  комиссию в 
количестве не менее трех членов диссертационного совета.

В тайном голосовании принимаю т участие только присутствую щ ие на 
заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, 
которым счетная комиссия после окончания защ иты диссертации выдает под 
роспись бюллетени.

7.2. Члены диссертационного совета, опоздавш ие к началу защ иты 
диссертации, уш едш ие до ее окончания или временно отсутствовавш ие на 
заседании диссертационного совета, кроме времени объявленного 
технического перерыва, в определении кворума не учитываю тся и в тайном 
голосовании не участвуют.

Соискатель ученой степени, защ ищ аю щ ий диссертацию  в 
диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в 
голосовании по итогам своей защ иты и в списочном составе членов 
диссертационного совета на заседании диссертационного совета не 
учитывается. Голосую щ ий вычеркивает ненуж ное из графы «Результаты 
голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного 
совета, участвую щ их в заседании диссертационного совета, вскрываю т урну 
для тайного голосования, подсчитываю т бю ллетени и составляю т по итогам 
голосования протокол счетной комиссии.

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с 
соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. 
Бюллетени, которые не позволяю т выявить мнение принимавш его участие в 
голосовании члена диссертационного совета, считаю тся недействительными, 
что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

18



После оформления протокола счетной комиссии по результатам 
голосования счетная комиссия запечаты вает все бю ллетени в конверт и 
передает их ученому секретарю  диссертационного совета.

7.3. Д иссертационный совет открытым голосованием простым 
больш инством голосов членов диссертационного совета, участвую щ их в 
заседании диссертационного совета, утверж дает протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены наруш ения в процедуре защ иты 
диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии, протокол 
счетной комиссии не утверждается, диссертационны й совет принимает 
решение о переносе защ иты диссертации на другой день, о чем указывается в 
протоколе заседания диссертационного совета..

При проведении заседания диссертационного совета при рассмотрении 
диссертации, направленной М инобрнауки России на дополнительное 
заключение, апелляции, а также при рассмотрении заявления о лиш ении 
ученой степени диссертационный совет руководствуется Положением о 
диссертационном совете, утверж денным приказом М инистерства 
образования Российской Ф едерации №  1093 от 10 ноября 2017 года.
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Приложение №  1 к П оложению  о совете по защ ите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук на базе Ф едерального государственного бюджетного 
образовательного учреж дения высш его образования «Саратовская 
государственная консерватория имени JL В. Собинова.

Рекомендуемый образец

П редседателю  совета по защ ите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 
Д .2 10.032.01, созданного на базе Ф ГБОУ ВО 
«Саратовская государственная консерватории 
имени JI. В. Собинова» 
о т _____________________________

(фамилия, и.мя, отчество - при наличии)

Заявление

Я ,_________________________________________________ согласен(на) на
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

включение меня в состав диссертационного совета Д .2 10.032.01 на базе 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова».

С Положением о диссертационном совете Консерватории
ознакомлен(а).

Ф амилия, имя, отчество - при наличии 

Число, подпись
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Приложение №  2 к П олож ению  о совете по защ ите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

на базе Ф едерального государственного бю джетного образовательного 
учреж дения высш его образования «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова.

Рекомендуемый образец

П редседателю  совета по защ ите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 
Д .2 10.032.01, созданного на базе Ф ГБОУ ВО 
«Саратовская государственная консерватории 
имени Л. В. Собинова» 
о т _____________________________

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

Заявление

Прош у принять к рассмотрению  и защ ите мою  диссертацию  на тему 
_________________________________на соискание ученой степени кандидата
(название диссертации)

(доктора) искусствоведения по научной спец иальн ости__________________.
(шифр и наименование 
научной специальности)

Защ ита работы проводится впервые (повторно).
Соглас(ен)(на) на включение моих персональны х данных в 

аттестационное дело и их дальнейш ую  обработку. П одтверж даю , что все 
представляемые к защ ите данные и результаты являю тся подлинными и 
оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной 
лично.

Ф амилия, имя, отчество - при наличии

Число, подпись



Приложение №  3 к П оложению  о совете по защ ите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук на базе Ф едерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высш его образования «Саратовская 
государственная консерватория имени JI. В. Собинова.

Рекомендуемый образец титульного листа диссертации 

Н аименование организации, где вы полнена диссертация

Н а правах рукописи

Ф амилия, имя, отчество -  при наличии 

Н азвание диссертации

Ш ифр и наименование научной специальности 
(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым

присуждаются ученые степени)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)
искусствоведения

Научный руководитель (консультант)

Город - год
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Приложение №  4 к Полож ению  о совете по защ ите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук на базе Ф едерального государственного бюджетного 
образовательного учреж дения высш его образования «Саратовская 
государственная консерватория имени J1. В. Собинова.

Рекомендуемый образец титульного листа автореф ерата

На правах рукописи

Ф амилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Ш ифр и наименование научной специальности 
(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым

присуждаются ученые степени)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора
искусствоведения

Саратов - год

(оборотная сторона обложки)

Работа выполнена в___________________________
(наименование организации)

Научный руководитель (консультант)_____________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, 
отчество - при наличии)

Официальные оппоненты:

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность)

Ведущая организация____________________________________
(наименование организации, подготовившей отзыв)
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Защ ита состоится__________________________________
(дата, время)

на заседании диссертационного совета Д  210.032.01 в Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова по адресу : 410012, г. 
Саратов, просп. им. Кирова С. М., д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова» 
(http://w w w .sarcons.ru).

А втореферат разо сл ан ________________________
(дата)

Ученый секретарь диссертационного с о в ета ____________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

Примечания:
1. В автореферате должны быть указаны выходные данные.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
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Приложение №  5 к Полож ению  о совете по защ ите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук на базе Ф едерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высш его образования «Саратовская 
государственная консерватория имени JI. В. Собинова.

Список рассылки автореферата диссертации на соискание ученой степени 
по специальности 17.00.02 -  М узыкальное искусство

1. И нформационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) 
(119019, г. М осква, Кремлевская набережная, 1/9).

2. Российская государственная библиотека (101000, г. М осква, ул. 
Воздвиженка, 3/5).

3. Российская национальная библиотека (191069, г. Санкт-П етербург, 
ул. Садовая, 18).

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(107031, г. М осква, Кузнецкий мост, 12).

5. Всероссийский институт научной и технической информации 
(125190, г. М осква ул. Усиевича, 20).

6. Н ациональная библиотека Белоруссии (220114, г. М инск, Беларусь, 
проспект Независимости, 116).

7. Государственный институт искусствознания (125009, г. М осква, 
Козицкий переулок, 5).

8. Российский институт истории искусств (190000, г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площ адь, 5).

9. М осковская государственная консерватории им. П.И. Чайковского 
(125009, г. М осква, ул. Больш ая Никитская, 13/6).

10. Российская академия музыки им. Гнесиных (121069, г. М осква, ул. 
Поварская, 30/36).

11. Санкт-П етербургская государственная консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова (190000, г. Санкт-П етербург, Театральная площадь, 3).

12. Астраханская государственная консерватория (414000, г. 
Астрахань, ул. Советская, 23).

13. Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Ж иганова 
(420015, г. Казань, ул. Больш ая Красная, 38).

14. Н иж егородская государственная консерватория им. М .И. Глинки 
(603600, г. Нижний Н овгород, ул. Пискунова, 40).

15. Н овосибирская государственная консерватория им. М .И. Глинки 
(630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 31).

16. М агнитогорская государственная консерватория им. М .И. Глинки 
(455036, Челябинская область, г. М агнитогорск, ул. Грязнова, 22).

17. П етрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова 
(185031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16).
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18. Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова 
(344002, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 23).

19. Уральская государственная консерватория им. М .П. М усоргского 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 26).

20. Воронежская государственная академия искусств (394053, г. 
Воронеж, ул. Генерала Лизю кова, 42).

21. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 
(392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87).

Список рассылки автореферата диссертации на соискание ученой степени 
по специальности 17.00.09 -  Теория и история искусства

1. И нформационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) 
(119019, г. М осква, Кремлевская набережная, 1/9).

2. Российская государственная библиотека (101000, г. М осква, ул. 
Воздвиженка, 3/5).

3. Российская национальная библиотека (191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18).

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(107031, г. М осква, Кузнецкий мост, 12).

5. Всероссийский институт научной и технической информации 
(125190, г. М осква ул. Усиевича, 20).

6. Н ациональная библиотека Белоруссии (220114, г. М инск, Беларусь, 
проспект Н езависимости, 116).

7. Государственный институт искусствознания (125009, г. М осква, 
Козицкий переулок, 5).

8. Российский институт истории искусств (190000, г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площ адь, 5).

9. Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена (191186, г. Санкт-П етербург, набережная реки М ойки, 48, корпус 6).

10. М осковская государственная консерватории им. П.И. Чайковского 
(125009, г. М осква, ул. Больш ая Никитская, 13/6).

11. Санкт-П етербургская государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова (190000, г. Санкт-П етербург, Театральная площадь,
3).

12. М осковская государственная худож ественно-промыш ленная 
академия им. С.Г. Строганова (125080, г. М осква, Волоколамское шоссе, 9).

13. Н овосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки 
(630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 31).

14. А кадемия Русского балета имени А.Я. Вагановой (191023, г. Санкт- 
Петербург, ул. Зодчего Росси, 2).

15. Воронежская государственная академия искусств (394053, г. 
Воронеж, ул. Генерала Лизю кова, 42).
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16. Дальневосточная государственная академия искусств (690950, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3-а).

17. Российская академия театрального искусства (ГИ ТИ С) (125009, г. 
М осква, М. Кисловский пер., 6).

18. Красноярская государственная академия музыки и театра (660049, г. 
Красноярск, ул. Л енина, 22).

19. Уфимская государственная академия искусств им. 3. Исмагилова 
(450077 , г. Уфа, ул. Ленина, 14).

20. О ренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей (460000, г. О ренбург, ул. Л енинская, 27).

21. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 
(392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87).
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