ПРИНЯТО
Решением Ученого Совета
от «_24_»_июня 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
К Приказу
от «_24»_июня_ 2015 года
№ 88/ОД_

Р Е ГЛА М Е Н Т
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ/ПРЕДЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ
1.
Вводные положения
Настоящий Регламент разработан на основании Положения о порядке присуждения
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 г. № 842
Целью проведения обсуждения диссертационных работ аспирантов/докторантов
(далее – соискателей) Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее –
Академия) является:

оценка соблюдения требований ВАК к диссертационным работам по форме;

оценка соответствия содержания диссертационной работы требованиям
ВАК;

выражение коллективного квалификационного суждения членов научного
межкафедрального совета достаточности оснований для рассмотрения диссертации
соискателя ученой степени в диссертационном совете.
2.
Порядок предварительной защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата/доктора наук
2.1. Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени
включает в себя:

изложение на открытом заседании кафедры Академии, результатов научного
исследования, выполненного в виде специально подготовленной рукописи, и имеющего
законченный и самостоятельный характер;

анализ и оценку этих результатов в выступлениях участников заседания в
ходе последующей дискуссии. Анализ и оценка результатов научного исследования
представляются в виде презентации и должны быть доведены соискателем до сведения
межкафедрального научного совета.
2.2. К предзащите диссертаций на соискание ученой степени допускаются:

аспиранты, обучающиеся в Академии по очной или заочной форме
обучения;

аспиранты, завершившие обучение в Академии по очной или заочной форме
обучения в течение 1 года после окончания;

лица, бывшие прикрепленными к той или иной кафедре Академии, для
подготовки кандидатской диссертации в форме соискательства.
Аспиранты и соискатели ученой степени допускаются к предзащите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук при условии успешной сдачи экзаменов
кандидатского минимума, а также при наличии нескольких печатных работ, содержащих
изложение основных научных результатов диссертации, и соответствующей их апробации
(участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.) и не менее
двух публикации в журналах рецензируемых ВАК.
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2.3. Экспертиза
(предварительная
защита,
предзащита)
диссертации
представляет собой обсуждение диссертационных работ аспирантов и соискателей на
межкафедральном научном совете с целью выработки решения, рекомендовать или не
рекомендовать диссертационное исследование к защите. Предзащита по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук по определенной специальности
проводится на заседании межкафедрального научного совета Академии.
2.4. Процедура предзащиты диссертации
2.4.1. Инициатором
начала
процедуры
предзащиты
диссертационного
исследования выступает научный руководитель аспиранта-автора диссертационного
исследования.
2.4.2. Научный
руководитель
автора
диссертационного
исследования,
представляемого к предзащите, подает заявление на имя проректора по научной работе и
развитию с просьбой допустить диссертационное исследование к предзащите в
межкафедральный научный совет. К заявлению прикладываются следующие документы:

письменный отзыв о диссертационном исследовании научного руководителя,
в котором характеризуется актуальность диссертационного исследования, выполнение
целей и задач диссертационного исследования и соответствие рассматриваемой работы
требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям. Письменный отзыв
должен содержать рекомендацию к защите и быть заверен подписью научного
руководителя, подлинность которой удостоверяется отделом кадров;

3 экземпляра распечатанной диссертации, оформленной в соответствии с
ГОСТ 7.0.11-2011. Передача экземпляров диссертации заведующему аспирантурой
регистрируется в журнале учета движения экземпляров диссертации и заверяется
подписями автора диссертационной работы и заведующего аспирантурой;

копия электронного письма автора диссертационного исследования,
содержащего во вложенном файле электронный вариант диссертационной работы,
направленного на официальный адрес проректора по научной работе и развитию.
2.4.3. Отдел аспирантуры осуществляет проверку диссертационной работы на
наличие заимствований с помощью специальных программ, направленных на выявление
плагиата. В случае, если уровень оригинальности диссертационной работы превышает
80%, процедура предзащиты переходит к следующему этапу. В случае, если уровень
оригинальности меньше 80%, документы возвращаются автору диссертационного
исследования.
2.4.4. Проректор по научной работе и развитию, в рамках своих полномочий
назначает официального внутреннего рецензента/рецензентов, которым должен быть
обладатель ученой степени кандидата или доктора наук по специальности, тождественной
или близкой со специальностью диссертанта, и доводит свое решение до сведения
заведующего аспирантурой.
2.4.5. В течение 1 рабочего дня с момента принятия проректором по научной
работе и развитию решения о назначении рецензента/рецензентов заведующий
аспирантурой передает 1 или 2 экземпляра диссертации (в зависимости от количества
рецензентов) рецензенту/рецензентам. Акт передачи фиксируется в журнале учета
движения экземпляров диссертации и удостоверяется личными подписями заведующего
аспирантурой и рецензента/рецензентов.
2.4.6. Официальный внутренний рецензент обязан в трехнедельный срок
ознакомиться с диссертационной работой и представить письменный отзыв о диссертации,
в котором он характеризует качество диссертационного исследования и выносит решение:
рекомендовать или не рекомендовать диссертационное исследование к рассмотрению на
межкафедральном научном совете. Рецензент обязан передать отзыв, заверенный его
личной подписью, заведующему аспирантурой.
2.4.7. В
случае
решения
рецензента/рецензентов
не
рекомендовать
диссертационное исследование к рассмотрению на межкафедральном научном совете,
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документы возвращаются автору с рекомендацией доработать диссертационное
исследование с учетом замечаний рецензента.
2.4.8. В случае решения хотя бы одного из рецензентов рекомендовать
диссертационное исследование к рассмотрению на межкафедральном научном совете
заведующий аспирантурой в течение 1 рабочего дня обращается к проректору по научной
работе и развитию с просьбой назначить обсуждение диссертационного исследования на
заседании межкафедрального научного совета, но не ранее, чем в двухнедельный срок от
момента предоставления отзыва рецензента заведующему аспирантурой.
2.4.9. Соискатель, не согласный с решением внутреннего рецензента не допускать
его к предзащите, вправе поставить на заседании межкафедрального научного совета
вопрос о возможности своего выступления на заседании с мотивированным
доказательством несостоятельности доводов рецензента, результатом которого может быть
назначение заседания межкафедрального научного совета, посвященного предзащите, без
положительного отзыва официального внутреннего рецензента. Для этого соискатель
должен подать заявление на имя проректора по научной работе и развитию.
2.4.10. В течение срока не менее 14 дней диссертационное исследование должно
быть представлено на публичное обозрение для ознакомления с ним всех желающих
работников и студентов Академии. О том, где можно ознакомиться с диссертационным
исследованием в распечатанном виде, а также о дате и месте, где состоится обсуждение
данного диссертационного исследования профессорско-преподавательским составом
кафедры, должно быть объявлено на официальном сайте Академии и в местах размещения
на стендах публичных объявлений Академии. В случае отсутствия публичного объявления
о предстоящей предзащите, последняя не считается состоявшейся. Помещение экземпляра
диссертации в публичный доступ фиксируется в журнале учета движения экземпляров
диссертации и удостоверяется подписью заведующего аспирантурой. В электронном виде
диссертация размещается на официальном сайте Академии.
2.4.11. На заседании кафедры, к которой прикреплен автор диссертационной работы
в качестве аспиранта или соискателя, при наличии кворума и при очном присутствии
автора диссертационного исследования происходит предварительное обсуждение
диссертации, в ходе которого любой член кафедры имеет право выступить в качестве
неофициального оппонента. Такое заседание кафедры является открытым, на нем имеет
право присутствовать без права голоса любой работник и любой студент Академии, а
также приглашенные лица, не являющиеся работниками или студентами Академии. На
заседание кафедры, где происходит предварительное обсуждение диссертации
приглашается Проректор по научной работе и развитию.
По завершению обсуждения члены кафедры открытым голосованием принимают
решение рекомендовать или не рекомендовать диссертационное исследование к
предзащите на заседании межкафедрального научного совета.
2.4.12. В случае, если кафедра принимает решение не рекомендовать
диссертационное исследование к предзащите, автор диссертационного исследования
после устранения замечаний, предъявленных к его работе, вправе вновь инициировать
процедуру предзащиты повторно.

Подготовил
Заведующий аспирантурой

Т.Е. Апанасенко
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