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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Заседание

Уважаемые

Диссертационного

члены

совета

Д

диссертационного
212.261.05

можно

Совета!
считать

правомочным, так как присутствуют не менее 2/3 его членов. Слово о форме
работы членов совета предоставляется ученому секретарю Курину Андрею
Юрьевичу.
к.п.н. КУРИН А.Ю.: Добрый день, уважаемые коллеги! Я сейчас
перечислю членов совета, кто находится в очном формате и кто работает в
удаленном интерактивном режиме.
ФИО
1.

Куличенко Р.М.

2.

Старов М.И.

3.

Курин А.Ю.

4.

Волошина Л.Н.

5.

Гончарова Н.А.

6.

Долженкова М.И.

7.

Дорожкина О.А.

8.

Еловская С.В.

9.

Китаевская Т.Ю.

10.

Кондаков В.Л.

Ученая степень,
звание, шифр
специальности в
совете
доктор педагогич.наук,
13.00.02 (соц. работа)
доктор педагогических
наук, 13.00.04
кандидат
педагогических наук,
13.00.02 (соц. работа)
доктор педагогических
наук, 13.00.04
доктор педагогич.наук,
13.00.02
(иностр.
языки)
доктор педагич. наук,
13.00.02 (соц. воспит.)
доктор педагогич.наук,
13.00.02
(соц.
воспитание)
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (иностран. яз.)
доктор педагогич. наук,
13.00.01
доктор педагогич. наук,
13.00.04

Форма участия в
заседании
по месту проведения
по месту проведения
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме
в
удаленном
интерактивном режиме
по месту проведения
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме

11.

Курилович Н.В.

12.

Макарова Л.Н.

13.

Мангер Т.Э.

14.

Панасенко Л.А.

15.

Первова Г.М.

16.

Прохорова О.Г.

17.

Романина Л.А.

18.

Симонов С.Н.

19. Селитренникова
Т.А.
20. Стефановская
Н.А.
21. Сысоев П.В.
22.

Тигров В.П.

23.

Томилин В.Ф.

24.

Уваров Е.А.

25.

Чванова М.С.

26.

Черняев В.В.

27.

Шанкина С.В.

28.

Шаршов И.А.

доктор педагогич. наук,
13.00.02 (соц. работа)
доктор педагогич. наук,
13.00.01
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (соц. воспит.)
доктор филологических
наук, 13.00.02 (иностр.
языки)
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (соц. воспит.)
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (соц. воспит.)
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (соц. раб.)
доктор
медицинских
наук, 13.00.04
доктор педагогических
наук, 13.00.04
доктор социолог. наук,
13.00.02 (соц. работа)
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (иностран. яз.)
доктор педагогич. наук,
13.00.01
доктор социолог. наук,
13.00.02 (соц. работа)
доктор психолог. наук,
13.00.04
доктор педагогич. наук,
13.00.01
доктор педагогических
наук, 13.00.04
доктор педагогич. наук,
13.00.02 (соц. воспит.)
доктор педагогич. наук,
13.00.01

по месту проведения
по месту проведения
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме
в
удаленном
интерактивном режиме
в
удаленном
интерактивном режиме
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме
в
удаленном
интерактивном режиме
по месту проведения
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме
в
удаленном
интерактивном режиме
по месту проведения
в
удаленном
интерактивном режиме
в
удаленном
интерактивном режиме
по месту проведения
по месту проведения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Позвольте считать заседание открытым.
На повестку дня, в соответствии с письмом Департамента аттестации
научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (№МН – 3 /1994 от 19.03.2021г.)
выносится вопрос о рассмотрении поступившего 13 ноября 2020 года в
Министерство науки и высшего образования РФ заявления Заякина А.В.,
Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Горбачева
Владимира Викторовича ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и
образования, в котором указывается, что в тексте диссертации В.В. Горбачева
можно обнаружить заимствования, выполненные с нарушением порядка
использования заимствованного материала.
Горбачев Владимир Викторович защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Формирование
социально-профессиональной мобильности личности курсанта в развивающей
среде вуза МВД России» на заседании Диссертационного совета Д 212.094.02
при ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет имени Н.А.
Некрасова» 28 мая 2015 года.
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры

социальной

педагогики

ФГБОУ

ВПО

«Костромской

государственный университет имени H.A. Некрасова» Оксана Александровна
Павлова.
Официальные оппоненты:
доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и
педагогики

ФГБОУ

государственной

ВПО

противопожарной

«Санкт-Петербургский
службы

МЧС

России»

университет
Владимир

Иванович Колесов;
кандидат педагогаческих наук, профессор кафедры общей тактики и
оперативного искусства ФГКВОУ ВПО «Военная академия радиационной,

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.
Тимошенко»

Министерства

обороны

Российской

Федерации

Олег

Рудольфович Карташов.
Ведущая
учреждение

организация:
высшего

Федеральное

профессионального

казенное

образовательное

образования

«Владимирский

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний».
В подобных ситуациях Министерство направляет в диссертационный
совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление,
который должен рассмотреть его и принять решение по результату
рассмотрения (п. 70 Положения о пресуждении ученых степеней). Однако, в
настоящее время диссертацонный совет Д212.094.02 закрыт, в связи с чем,
Департамент, на основании пункта 71 Положения и заключения экспертного
совета ВАК при Министерстве России по педагогике и психологии, поручает
рассмотрение

данного

ознакомления

с

вопроса

заявлением,

нашему

совету

поступившим

в

(Д 212.261.05).
Департамент,

Для
слово

предоставляется ученому секретарю совета Курину Андрею Юрьевичу.
к.п.н. КУРИН А.Ю.: Уважаемые коллеги, на адрес Диссертационного
совета Д 212.261.05 поступило несколько писем: от заместителя директора
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Козлова
М.С. о направлении заявления о лишении ученой степени (исходящая
документация в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации) от 19 марта 2021 года, в Университет данное письмо поступило 30
марта 2021 года.
В диссертационный совет Д212.261.05, созданный на базе ФГБОУ ВО
«Тамбовский

государственный

университет

имени

Г.Р.

Державина»,

поступило ходатайство с просьбой об отложении заседания совета по вопросу
рассмотрения заявления о лишении ученой степени Горбачева В.В. В ответ на
ходатайство сообщили, что в соответствии с разделом XI (п. 70) Положения о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 диссертационный совет
должен принять решение по рассматриваемому вопросу в течение 2 месяцев
со дня получения извещения о поступлении заявления о лишении ученой
степени. Исходя из этого, диссертационный совет не правомочен переносить
заседание совета на более поздний срок.
Итак, заявление о лишении ученой степени Горбачева В.В. кандидата
наук: зачитывает заявление (заявление имеется в деле).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Есть

ли

вопросы

к

ученому

секретарю

по

представленному заявлению? Вопросов нет.
Для подготовки проекта заключения была сформирована комиссии по
рассмотрению заявления о лишении ученой степени из числа членов
Диссертационного совета: д.п.н., профессор Шаршов Игорь Алексеевич,
д.п.н., доцент Китаевская Татьяна Юрьевна, д.п.н., профессор Макарова
Людмила Николаевна.
Слово для доклада о результатах работы комиссии по заявлению Заякина
А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. предоставляется члену
комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени д.п.н.,
профессору Шаршову Игорю Алексеевичу.
д.п.н. ШАРШОВ И.А.:
Комиссия диссертационного совета Д 212.261.05 по рассмотрению
заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о
лишении Горбачева Владимира Викторовича ученой степени кандидата
педагогических наук (специальность 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования)

(далее – Комиссия) изучила представленное

заявление и установила:
1.

Горбачев

«Формирование

Владимир

Викторович

социально-профессиональной

защитил

диссертацию

мобильности

личности

курсанта в развивающей среде вуза МВД России» на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая

педагогика, история педагогики и образования в диссертационном совете Д
212.094.02 при Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Костромской

государственный университет имени Н.А. Некрасова» 28 мая 2015 г. Работа
выполнена

на

государственного

кафедре

педагогического

бюджетного

образования

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Костромской государственный университет
имени Н.А. Некрасова». Научный руководитель – кандидат педагогических
наук, доцент, доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» Павлова
Оксана Александровна (г. Кострома); официальные оппоненты: доктор
педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной
службы МЧС России» Колесов Владимир Иванович (г. Санкт-Петербург),
кандидат педагогических наук, профессор кафедры общей тактики и
оперативного искусства ФГКВОУ ВПО «Военная академия радиационной,
химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.
Тимошенко» Министерства обороны Российской Федерации Карташов Олег
Рудольфович (г. Кострома). Ведущая организация – Федеральное казенное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний» (г. Владимир).
2. 13 ноября 2020 г. в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации поступило заявление о лишении Горбачева Владимира
Викторовича ученой степени кандидата педагогических наук от Заякина А.В.,
Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. В заявлении указывается, что
в тексте диссертации В.В. Горбачева можно обнаружить заимствования,
выполненные с нарушением порядка использования заимствованного
материала (п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842 «О порядке

присуждения ученых степеней», далее – Положение о присуждении ученых
степеней) из диссертаций Морылевой Эллы Анатольевны «Развитие
социально-профессиональной мобильности студентов в образовательной
среде вуза»: дис. … кандидата педагогических наук. – Тобольск, 2001. – 162
с., Полякова Игоря Григорьевича «Индивидуальная помощь кадетам в
воспитывающей среде образовательного учреждения: дис. … кандидата
педагогических наук, – Кострома, 2006. – 176 с.; автореферата диссертации
Емельяновой Ирины Никитичны «Воспитательная функция в процессе
развития системы классического университетского образования: автореф. дис.
доктора педагогических наук. – Тюмень, 2008. – 46 с.; публикаций:
Смольяниновой

О.Г.,

Назаренко

Е.М.

Развитие

профессиональной

мобильности студентов средствами электронного языкового портфолио //
Эмиссия. Оффлайн – 2012 (Октябрь) [Электронный ресурс] URL: http: //
www.emissia.org/offline/2012/1881.htm

(дата

обращения

06.02.2020),

Пазюковой М.А., Коньшиной Е. Н. Практические подходы к подготовке
социально-профессиональной

мобильных

специалистов

/

Спрос

и

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах
России: сборник докладов по материалам Десятой Всероссийской научнопрактической Интернет-конференции (30-31 октября 2013 г.) – Иркутск, 2013.
С.

175–185

[Электронный

URL/:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21419502

ресурс]
(дата

обращения:

06.04.2020), Лежневой Н.В. Некоторые аспекты подготовки мобильных
специалистов в вуза: теоретические и практические подходы (г. Троицк, 03
апреля

2014

конференций

г.):
–

материалы

Троицк,

2014.

международных
–

С.275–282

URL/:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22495154

научно-практических
[Электронный
(дата

ресурс]

обращения:

06.04.2020).
Наличие упомянутых неправомерных заимствований, подавляющая
часть которых

носит дословный характер, по

мнению заявителей,

свидетельствует о том, что Горбачевым В.В.. не было выполнено обязательное

требование,

предъявляемое

к

диссертационным

работам,

а

именно:

самостоятельность написания диссертации, что не позволяет рассматривать
его диссертацию как удовлетворяющую требованиям пункта 10 Положения о
присуждении ученых степеней. Несоответствие диссертации соискателя
пункту 14 Положения о присуждении ученых степеней дало основание
заявителям констатировать, что имеются основания для принятия решения о
лишении соискателя ученой степени и признания выданного ему диплома
кандидата педагогических наук недействительным.
3.

Проанализировав

доводы

заявителей

–

осуществлено

непосредственное сопоставление текста работы Горбачева В.В. с текстами
предполагаемых источников заимствований: диссертаций Морылевой Эллы
Анатольевны

«Развитие

социально-профессиональной

мобильности

студентов в образовательной среде вуза», Полякова Игоря Алексеевича
«Индивидуальная помощь кадетам в воспитывающей среде образовательного
учреждения»; автореферата диссертации Емельяновой Ирины Никитичны
«Воспитательная функция в процессе развития системы классического
университетского;
«Развитие

публикаций

профессиональной

Смольяниновой
мобильности

О.Г., Назаренко
студентов

Е.М.

средствами

электронного языкового портфолио», Пазюковой М.А., Коньшиной Е. Н.
«Практические

подходы

к

подготовке

социально-профессиональной

мобильных специалистов» (при этом, сопоставительный анализ текстов статьи
Лежневой Н.В. «Некоторые аспекты подготовки мобильных специалистов в
вуза: теоретические и практические подходы» и диссертации Горбачева В.В.
не производился из-за отсутствия текста данной статьи по указанному
заявителями адресу электронного ресурса), – Комиссия подтверждает, что в
диссертации Горбачева В.В. имеются заимствования, выполненные с
нарушением порядка их использования.
Имеет место не только заимствование Горбачевым В.В. конкретных
словосочетаний, фраз и предложений, но и воспроизведение в его работе
значительных

дословных

фрагментов

текстов

перечисленных

выше

диссертаций, автореферата и публикаций, без ссылок на авторов и источники
заимствования.
При этом следует констатировать, что в библиографическом списке и
тексте диссертации соискателя ссылки на упомянутые выше работы
отсутствуют. Отсутствуют и совместные публикации Горбачева В.В. со всеми,
перечисленными выше, авторами.
Это позволяет констатировать нарушение Горбачевым В.В. пунктов 10
и

14

Положения о

присуждении ученых

степеней, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, №842 «О порядке
присуждения ученых степеней».
На основании изложенного, Комиссия приходит к следующим
выводам:
1. Доводы заявителей Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В.,
Бабицкого И.Ф следует признать обоснованными. В диссертации Горбачева
В.В. присутствуют заимствования, выполненные с нарушением порядка
использования заимствованного материала (п. 14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013, №842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
2. Заимствования, содержащиеся в диссертации Горбачева В.В.,
позволяют констатировать нарушение соискателем пункта 10 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013, №842 «О порядке присуждения ученых
степеней», согласно которому диссертация должна быть написана автором
самостоятельно.
3. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации лишить Горбачева Владимира Викторовича ученой
степени

кандидата

педагогических

наук,

присужденной

решением

Диссертационного совета ДМ 212.024.03 при Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Костромской государственный университет имени Н.А.
Некрасова» 28 мая 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Коллеги, я попрошу всех посмотреть третий пункт.
Корректно ли такое заявление, что мы рекомендуем Министерству принимать
решение? Я думаю, что в третьем пункте, мы должны высказать свое мнение.
Я предлагаю сейчас перейти к дискуссии по вопросу повестки дня и
предложенного проекта заключения. После этого проголосовать за этот проект
и высказаться по поправкам. Нет возражений?
Коллеги,

переходим

к

дискуссии.

Есть

желающие

выступить?

Пожалуйста, Михаил Иванович!
д.п.н. СТАРОВ М.И.: Я согласен с решением комиссии и постановлением.
Действительно, явные нарушения пунктов 10 и 14 Положения о присуждении
ученых степеней. Считаю, что комиссия дала объективное заключение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо! Есть еще желающие? Желающих нет.
Коллеги, в таком случае давайте проголосуем за принятие проекта
заключения Диссертационного совета Д 212.261.05, которое подготовила
комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени.
Кто – «за»? «ЗА»- 28 человек.
Кто – «против»? «Против» - НЕТ.
Кто воздержался? «Воздержавшиеся» - НЕТ.
Проект заключения Диссертационного совета Д 212.261.05 принят
единогласно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

По рекомендации Департамента вопрос решается

открытым голосованием.
На голосование выносится вопрос о лишении ученой степени кандидата
педагогических наук Горбачева Владимира Викторовича.
Я еще раз хочу обратить Ваше внимание, что наша комиссия
подтверждает нарушение пунктов 10 и 14 Положения о присуждении ученых
степеней. То заявление, которое поступило в Министерство и к нам, вполне
обоснованно. Я лично по существу проверила эти статьи, и эти работы, и

убедилась в том, что заимствование шло вплоть до запятых. Я тоже считаю,
что Горбачева В.В. нужно лишить ученой степени кандидта педагогических
наук.
Итак, кто за то, чтобы лишить Горбачева В.В. ученой степени кандидата
педагогических наук.
Прошу голосовать.
Кто – «за»? «ЗА»- 28 человек.
Кто – «против»? «Против» - НЕТ.
Кто воздержался? «Воздержавшиеся» - НЕТ.
Решение о лишении ученой степени кандидата педагогических наук
Горбачева В.В. принимается единогласно.
Есть предложение утвержить протокол заседания Диссертационного
совета Д 212.261.05. Прошу голосовать.
Кто – «за»? «ЗА»- 28 человек.
Кто – «против»? «Против» - НЕТ.
Кто воздержался? «Воздержавшиеся» - НЕТ.
Протокол заседания Диссертационного совета Д 212.261.05 утверждается
единогласно.
Какие

изменения,

дополнения,

замечания

имеются

по

проекту

заключения? Замечаний нет.
Давайте утвердим заключение Диссертационного совета. Прошу
голосовать.
Кто – «за»? «ЗА»- 28 человек.
Кто – «против»? «Против» - НЕТ.
Кто воздержался? «Воздержавшиеся» - НЕТ.
Заключение Диссертационного совета Д 212.261.05 утверждается
единогласно.
к.п.н. КУРИН А.Ю.: Коллеги, на основании явочного листа из 36 членов
диссертационного совета в заседании принимают участие 28 из них по месту

проведения заседания 15, в удаленном интерактивном режиме 13.
Присутствуют 5 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации.
На этом заседание Диссертационного совета Д 212.261.05 объявляется
закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
диссертационного совета Д 212.261.05
доктор педагогических наук, профессор

Куличенко Р.М.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.261.05
кандидат педагогических наук, доцент
19 мая 2021 г.

Курин А.Ю.

