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АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межкафедральный  научный  совет  (Далее  –  Совет)  Академии  Русского  балета
имени  А.Я. Вагановой  (Далее  –  Академия)  является  совещательным  органом,
действующим при Проректоре по научной работе и развитию. 
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством РФ,
Положением  о  присуждении  ученых  степеней,  утвержденным  Постановлением
Правительства  РФ  от  24  сентября  2013 г.  № 842,  Уставом  Академии,  настоящим
Положением.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Целями деятельности Совета является активизация и повышение качества научно-
исследовательской  работы  в  Академии,  путем  привлечения  научной  общественности  к
решению стратегических вопросов развития науки.
2.2. Задачи деятельности Совета: 
2.2.1. Участие в формировании и корректировке научной политики Академии;
2.2.2. Выражение  общественного  мнения  по  вопросам  организации  и  эффективности
научно-исследовательской работы в Академии;
2.2.3. Выдвижение  и  поддержка  общественных  инициатив  по  вопросам  развития  и
модернизации научно-исследовательской работы в Академии;
2.2.4. Содействие  в  организации  постоянно  действующего  Студенческого  Научного
общества, семинаров, научных конференций;
2.2.5. Координация работы Совета с другими подразделениями Академии.

3. ФУНКЦИИ
3.1. Разработка предложений по активизации научной работы в Академии, повышению
ее  эффективности  и  представление  предложений  к  Ученому  совету  и  (или)  ректору
Академии.
3.2. Обсуждение  и  корректировка перспективных и  годовых планов  научной  работы
Академии:
3.2.1. Рассмотрение годовых планов научных изданий подготовленных преподавателями
и  работниками  Академии,  внесение  предложений  по  корректировке  плана  печатных
изданий Академии;
3.2.2.  Рассмотрение  вопросов  планирования  научных  мероприятий  (конференций,
семинаров, симпозиумов) по основным направлениям деятельности Академии;
3.2.3.  Обсуждение  планов  участия  работников  Академии  в  научных  программах  и
конкурсах различного уровня (городских, региональных, всероссийских, международных).
3.3. Обсуждение ежегодных отчетов по научной работе и доведение их результатов до
сведения Ученого совета и ректора Академии.
3.4. Разработка  методов  повышения  наукометрических  показателей  деятельности
Академии.



3.5. Проведение  экспертизы  диссертаций,  предварительной  защиты,  предзащиты
диссертаций,  обсуждение  диссертационных  работ  аспирантов  и  соискателей  с  целью
выработки консолидированного решения о рекомендации диссертационного исследования
к защите.

4. СТРУКТУРА 
4.1. Совет  формируется  из  числа  авторитетных  ученых  Академии.  В  состав  Совета
входят заведующие кафедрами Академии. 
4.2. Для подготовки  экспертизы,  предварительной защиты,  предзащиты диссертаций,
при наличии решения Совета,  могут быть привлечены ведущие специалисты в области
диссертационного исследования, не являющиеся работниками Академии. 
4.3. Председателем Совета является проректор по научной работе и развитию. 
4.4. Секретарем Совета является заведующий аспирантурой..
4.5. Организационная работа и делопроизводство ведется секретарем Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Заседания Совета созываются председателем по необходимости, но не реже одного
раза в семестр.
5.2. Решения  Совета  считаются  полномочными,  если  на  заседании  присутствует  не
менее 50% +1 списочного состава.
5.3. Решения  Совета  принимаются  открытым голосованием,  простым большинством
голосов присутствующих членов Совета.
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