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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
диссертационного совета Д 212.261.05 о результатах рассмотрения 

заявления к. ф-м. н. Заякина А.В., д. ф.-м. н., проф.Ростовцева А.А., д. мед. 
н. 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) 
 

Комиссия диссертационного совета Д 212.261.05 (д.п.н., профессор 

Шаршов Игорь Алексеевич, д.п.н., доцент Китаевская Татьяна Юрьевна, 

д.п.н., профессор Макарова Людмила Николаевна) 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 Владимир Викторович защитил диссертацию 

«Формирование социально-профессиональной 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 кафедре педагогического образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного 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 
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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 
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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 научно-

практической Интернет-конференции (30-31 октября 2013 г.) – Иркутск, 

2013. С. 175–185 [Электронный ресурс] 

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

06.04.2020), Лежневой Н.В. Некоторые аспекты подготовки мобильных 

специалистов в вуза: теоретические и практические подходы (г. Троицк, 03 

апреля 2014 г.): материалы международных научно-практических 

конференций – Троицк, 2014. – С.275–282 [Электронный ресурс] 

URL/:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22495154 (дата 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 
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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; публикаций Смольяниновой О.Г., 

Назаренко Е.М. «Развитие профессиональной мобильности студентов 

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».  
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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. 

При проведении открытого голосования по лишению Горбачева В.В. 

ученой степени кандидата педагогических наук диссертационный совет Д 

212.261.05 в количестве 28 человек, участвовавших в заседании (из них 15 

человек принимают участие в заседании по месту его проведения, 13 

человек в удаленном интерактивном режиме), докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации 5, из 36 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали за - 28, против - нет, воздержавшихся - нет. 
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На заседании 19 мая 2021 г. диссертационный совет принял решение 

лишить Горбачева Владимира Викторовича ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

 

Председатель  
диссертационного совета                Куличенко Раиса Михайловна 
 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета          Курин Андрей Юрьевич 
 
 
19 мая 2021 г. 

 


