Приложение 10.1.
Перечень лиц, рекомендованных к лишению ученой степени в связи с необоснованным присуждением ученой степени и/или с
нарушением процедур рассмотрения и принятия решения о присуждении ученой степени 1
№
Отсутствие заключения по
Использование заимствованного
Отсутствие публикаций
ФИО соискателя
диссертации от организации, в
материала без ссылки на автора и
научных результатов
Тема диссертации
которой выполнялась диссертация
(или) источник заимствования
диссертации в
Дата защиты
или к которой был прикреплен
материалов или отдельных
рецензируемых научных
соискатель, заверенного подписью
результатов 3
журналах и изданиях
руководителя и печатью
организации 2
1
2
3
4
5
1 АЛИЛУЙКО
1. Российский государственный
Российская государственная
Получено официальное
социальный университет заявляет, что
библиотека сообщила, что «оригинал
заявление из редакций
Галина Олеговна
Дис. уч.ст. к-та наук
«в РГСУ подготовка диссертации не
диссертации и автореферат в фонде
2 журналов о том, что 2 из
«Разработка и реализация
осуществлялась».
РГБ отсутствует»
3 указанных в
2. МГУ им. М.В. Ломоносова
проектов международного
автореферате статей
сотрудничества города
опроверг факт выдачи отзыва ведущей
диссертанта в данном
организации.
журнале не опубликованы
Москвы в 1991-2008 гг.»
/12.09.2011/
2 БАЛАНДИНА
1. Ярославский государственный
Согласно заключению Российской
Получены официальные
педагогический университет им.
государственной библиотеки, текст
ответы из редакций 12
Ольга Викторовна
Дис. уч.ст. д-ра наук
К.Д. Ушинского заявляет, что «в ЯГПУ диссертации содержит существенные
журналов о том, что 15 из
«Российская эмиграция в
диссертация не выполнялась,
заимствования «в объеме 19,55%
16 указанных в
Северной Америке в
заключение по ней не составлялось»
исследуемого текста и не может
автореферате статей
ХХ веке»
2. МГУ им. М.В. Ломоносова
считаться оригинальным по
диссертанта в данных
/16.05.2011/
опроверг факт выдачи отзыва ведущей
отношению к коллекции диссертаций журналах не
организации.
и авторефератов РГБ»
публиковались

Основание для лишения ученой степени: Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (ред. от 20.06.2011) «Об утверждении единого реестра ученых степеней и
ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», №74III, п.41
2
Требования Постановления Правительства РФ №74, III, п.12 и Приказ Минобрнауки России от 12 декабря 2011 г. № 2817 «Об утверждении положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», IV, п.23(г)
3
Положение о порядке присуждения ученых степеней Постановления Правительства РФ №74, II, п.11
1

2
3

4
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БОДРОВА
Алла Михайловна
Дис. уч.ст. к-та наук
«Социальные проекты
Правительства Москвы:
разработка, реализация,
общественное восприятие
(1992-2007 гг.)»
/20.04.2010/
МАКСИМОВ
Владислав Сергеевич
Дис. уч.ст. к-та наук
«Исторический опыт
подготовки научнотехнических кадров в
Российской Федерации в
условиях политических и
социально-экономических
реформ 1985-1999 гг.»
/22.11.2010/
ХАРИТОНОВА
Нонна Георгиевна
Дис. уч.ст. д-ра наук
«Партийно-государственная
программа Социального
развития советской деревни
и уровень жизни колхозного
крестьянства в 1953-1991 гг.»
/16.01.2012/

1. Московский государственный
гуманитарный университет им.
М.А. Шолохова заявляет, что «для
работа над кандидатской диссертации к
кафедре истории не прикреплялась».
2. Российский государственный
социальный университет указал, что
«РГСУ не осуществлял функции
ведущей организации».
Российский государственный
социальный университет заявляет, что
«в РГСУ подготовка диссертации не
осуществлялась»

Российский государственный
социальный университет заявляет, что
«в РГСУ подготовка диссертации не
осуществлялась»

Получен ответ из
редакции 1 журнала о том,
что 1 из 1 указанных в
автореферате статей
диссертанта в данном
журнале не опубликована

Согласно заключению Российской
государственной библиотеки, в тексте
диссертации «выявленные в
результате проверки значительные
заимствования в объеме 87,43% и их
характер не позволяют считать
проверенный документ оригинальным
по отношению к коллекции
диссертаций и авторефератов РГБ»

Получено официальное
заявление из редакции
1 журнала о том, что 1 из 1
указанных в автореферате
статей диссертанта в
данном журнале не
опубликована

Согласно заключению Российской
государственной библиотеки, текст
диссертации содержит существенные
заимствования «в объеме 63,83%
исследуемого текста и не может
считаться оригинальным по
отношению к коллекции диссертаций
и авторефератов РГБ».

Получены официальные
заявления из редакций 7
журналов о том, что 14 из
14 указанных в
автореферате статей
диссертанта в данных
журналах не
публиковались

3
6

АНДРИЯНОВ
Андрей Владимирович
Дис. уч.ст. к-та наук
«Студенческое движение в
общественно-политической
жизни города Москвы в
1991-2008 гг.»
/21.03.2011/

Российский государственный
социальный университет заявляет, что
«в РГСУ подготовка диссертации не
осуществлялась»

7

АЛИЕВ
Ахмад Шерпудинович
Дис. уч.ст. д-ра наук
«Исторический опыт и уроки
кооперативного движения на
Северном Кавказе в годы
НЭПа (1921-1929 гг.)»
/27.06.2011/
СМИРНОВА
Марина Васильевна
Дис. уч.ст. к-та наук
«Деятельность органов
пропаганды и агитации в
тыловых районах
европейской части РСФСР в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»
/11.01.2011/
ФЕДОРЕНКО
Сергей Александрович
Дис. уч.ст. д-ра наук
«Борьба с уголовной
преступностью и
обеспечение общественного
порядка на Северном Кавказе

Представленное заключение
Ярославского Государственного
Педагогического Университета является
фальсификацией, подписи и печати на
документе поддельные

8

9

Российский государственный
социальный университет заявляет, что
«в РГСУ подготовка диссертации не
осуществлялась»

МГУ им. М.В. Ломоносова
опроверг факт выдачи отзыва ведущей
организации.

Согласно заключению Российской
государственной библиотеки, в тексте
диссертации «выявленные в
результате проверки значительные
заимствования в объеме 53,89% и их
характер не позволяют считать
проверенный документ оригинальным
по отношению к коллекции
диссертаций и авторефератов РГБ»

Согласно заключению Российской
государственной библиотеки, в тексте
диссертации «выявленные в
результате проверки значительные
заимствования в объеме 17,77% и их
характер не позволяют считать
проверенный документ оригинальным
по отношению к коллекции
диссертаций и авторефератов РГБ»

Получены официальные
заявления из редакций
3 журналов о том, что 3 из
3 указанных в
автореферате статей
диссертанта в данном
журнале не опубликованы
Получены официальные
заявления из редакций 8
журналов о том, что 11 из
15 указанных в
автореферате статей
диссертанта в данных
журналах не
публиковались
Получено официальное
заявление из редакции
2 журналов о том, что 2 из
2 указанных в
автореферате статей
диссертанта не
опубликованы.

4
(1917-1928 гг.)»
/2011 г./
10 БАТРАШЕВ
Даниар Кубашевич
Дис. уч.ст. д-ра наук
«Эволюция аграрной
программы большевиков в
1917-1953 гг.»
/2011 г./
11 АНТОНОВА
Татьяна Михайловна
Дис. уч.ст. д-ра наук
«Организационные формы и
идейно-политическая
направленность молодежных
движений и организаций
Российской Федерации в
1992-2003 гг.»
/21.06.2010/
12 АКОПЯН
Аршак Роландович
Дис. уч.ст. к-та наук
«Исторический опыт и уроки
формирования двусторонних
отношений Российской
Федерации со странами СНГ
(1992-1999 гг.)»
2010 г.
13 МАТВЕЕВ
Илья Николаевич
Дис. уч.ст. к-та наук
«Торгово-экономическое
сотрудничество Российской

МГУ им. М.В. Ломоносова
опроверг факт выдачи отзыва ведущей
организации.

Согласно заключению Российской
государственной библиотеки, в тексте
диссертации «выявленные в
результате проверки значительные
заимствования в объеме 13,24% и их
характер не позволяют считать
проверенный документ оригинальным
по отношению к коллекции
диссертаций и авторефератов РГБ»
Согласно заключению Российской
государственной библиотеки, в тексте
диссертации «выявленные
значительные заимствования в объеме
74,17% и их характер не позволяют
считать проверенный документ
оригинальным по отношению к
коллекции диссертаций и
авторефератов РГБ»
Диссертация в РГБ отсутствует

Получены официальные
ответы из редакций 8
журналов о том, что 12 из
12 указанных в
автореферате статей
диссертанта в данных
журналах не
публиковались.
Получены официальные
заявления из редакций
6 журналов о том, что 7 из
8 указанных в
автореферате статей
диссертанта в данных
журналах не
публиковались.

Получено опровержение
по одной публикации

5
Федерации и стран
Европейского Союза в 19922008 гг.»
/2012г./
14 ПРОКОФЬЕВ
Юрий Анатольевич
Дис. уч.ст. к-та наук
«Формирование и развитие
экономических связей СССР
и стран Восточной Европы в
1945-1991 гг.»
/2012 г./
15 БИКБАЕВА
Райля Талгатовна
Дис. уч.ст. к-та наук
«Теория и практика
революционной борьбы
леворадикальных партий
Урала в годы первой
российской революции 19051907 гг.»
/2009/
16 ГАБДУЛХАКОВ
Фаниль Рамзилевич
Дис. уч.ст. к-та наук
«Исторический опыт
разработки и реализации
трудового законодательства
в Советской России в годы
НЭПА: 1921-1929 гг.»
/2009 г./

Диссертация в РГБ отсутствует

Получено опровержение
по одной публикации

Получено опровержение
по одной публикации

Получено опровержение
по одной публикации

6
17 ПОПОВ
Виктор Павлович
Дис. уч.ст. д-ра наук
«Государственная политика
развития среднего
специального образования в
России: исторический опыт и
реализация. 1920–2000-е
годы»
/2007 г./

Получено опровержение
по одной публикации

