
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания диссертационного совета Д 210.016.01 

в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» 

от 30 апреля 2020 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 

 

Присутствовали: председатель совета Цукер А. М., заместитель 

председателя совета Дабаева И. П., заместитель председателя совета 

Селицкий А. Я., ученый секретарь совета Лобзакова Е. Э., члены совета – 

Демина В. Н., Кисеева Е. В., Карпова Н. К., Крылова А. В., Леонов В. А., 

Пигулевский В. О., Руденко А. М., Рудиченко Т. С., Франтова Т. В., Шак Т. Ф., 

Шак Ф. М., Штомпель Л. А. Всего – 16 членов диссертационного совета. 

 

Повестка дня: О переносе заседания диссертационного совета Д 210.016.01 

по защите диссертации Романец М. С. на тему «Феномен самозаимствования в 

творчестве композиторов ХХ века» на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения.  

 

Слушали: сообщение председателя диссертационного совета А. М. Цукера о 

необходимости переноса даты защиты диссертации в связи с наличием 

чрезвычайного и неотвратимого обстоятельства, вызванного необходимостью 

реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ, в том числе на основании распорядительных актов: 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 173 от 16 

марта 2020 г., приказа Министерства науки и высшего образования № 398 от 14 

марта 2020 года, письма Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников № ЗМН-6/2167 от 18 марта 2020 г., письма 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников № МН-

6/2504 от 27 марта 2020 г., Распоряжения Губернатора Ростовской области № 43 

от 16 марта 2020 г., приказа Ростовской государственной консерватории 

им. С. В. Рахманинова №117 от 29.04.2020 г. 

 

Постановили: 

1. Заседание диссертационного совета Д 210.016.01 по защите диссертации 

Романец М. С. на тему «Феномен самозаимствования в творчестве композиторов 



ХХ века» на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, 

назначенное на 21 мая 2020 года, отменить и перенести на 8 октября 2020 года. 

Начало защиты в 16.00, каб. №314. 

 

2.  Оповестить заблаговременно официальных оппонентов, ведущую 

организацию, других заинтересованных лиц о новых сроках проведения 

заседания по защите диссертаций соискателя Романец М. С. и направить 

уведомления об изменениях адресатам, которым ранее по списку рассылки были 

направлены авторефераты диссертаций. 
 

3. Разместить информацию о переносе даты заседания диссертационного 

совета в Федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации и на официальном сайте РГК им. С. В. Рахманинова 

(https://rostcons.ru/science/discouncil.html), на котором размещены диссертация и 

материалы по защите диссертации Романец М. С. 
 

Голосовали: 16 – «за», «против» – нет, воздержавшихся – нет. Принято 

единогласно. 

 

 


