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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.009.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

Л.Н. ТОЛСТОГО» МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. 

ПЕТРОВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГБОУ ВО 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ЛИШЕНИИ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

решение диссертационного совета от 18.12.2020 № 72  

О рассмотрении заявления о лишении ученой степени кандидата 

педагогических наук ЧЕРНИЦОВОЙ Марины Александровны. 

Диссертационный совет Д 999.009.03, созданный на базе ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

Министерства просвещения РФ (300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125), ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» Министерства науки и высшего образования РФ (241036, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, д. 14), ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», Министерства науки и высшего образования РФ (305000, г. 

Курск, ул. Радищева, д. 33), приказ № 291/нк от 31.03.2015 г., рассмотрел 

заявление ЗАЯКИНА Андрея Викторовича, РОСТОВЦЕВА Андрея 

Африкановича, ВЛАСОВА Василия Викторовича, БАБИЦКОГО Ивана 

Федоровича о лишении ученой степени кандидата педагогических наук 

ЧЕРНИЦОВОЙ Марины Александровны (решение диссертационного совета 

Д 212.245.01 при Северо-Кавказском государственном техническом 

университете от 06 октября 2011 года.), поступившее в письме Министерства 

науки и высшего образования (письмо исх. № МН-3/4837 от 27.10.2020, вход. 

№1982/1 от 30.10.2020). 
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ЧЕРНИЦОВА Марина Александровна защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему: 

«Педагогические условия формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии» по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования 06 октября 2011 года в 

диссертационном совете Д 212.245.01 при Северо-Кавказском государственном 

техническом университете. В настоящее время указанный диссертационный 

совет не действует. 

Диссертация ЧЕРНИЦОВОЙ М.А. выполнена на кафедре педагогики, 

психологии и социологии ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет». Научный руководитель – доктор педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, психологии и социологии 

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» (г. 

Ставрополь) Тарасова Светлана Ивановна. 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры химии ФБГОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет» (г. Липецк) ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Олеговна; 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры психологии и 

педагогики ФБГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический 

университет» (г. Ставрополь) БОНДАРЕНКО Ольга Васильевна, ведущая 

организация – ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический 

университет» дали положительные отзывы на диссертацию. 

В соответствии с пунктом 68 раздела XI 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 Д 999.009.03, 

созданный на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» в связи с извещением Департамента 
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аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (письмо исх. № МН-

3/4837 от 27.10.2020, вход. №1982/1 от 30.10.2020) на заседании совета от 18 

декабря 2020 года №70 назначил экспертную комиссию из числа членов 

диссертационного совета в составе: доктора педагогических наук, 

профессора РОМАНОВА Владимира Алексеевича, доктора педагогических 

наук, профессора ГОНЕЕВА Александра Дмитриевича, доктора 

педагогических наук, профессора АСТАШОВОЙ Надежды Александровны.  

Комиссией проведена проверка диссертации ЧЕРНИЦОВОЙ Марины 

Александровны в связи с замечаниями, указанными в заявлении о лишении 

ученой степени, касающимися заимствований чужого материала без ссылок 

(сносок) на автора и источник заимствования. Проверка осуществлялась на 

основе сопоставления текста диссертации ЧЕРНИЦОВОЙ М.А., 

СПИРИНОЙ О.Н., содержания замечаний, указанных в заявлении Заякина 

А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. и Приложения №1 к 

нему, а также источников, на которые ссылаются заявители. 

При изучении текста кандидатской диссертации ЧЕРНИЦОВОЙ 

Марины Александровны диссертационный совет исходил из сравнения ее 

текста с текстом кандидатской диссертации СПИРИНОЙ Ольги Николаевны 

«Формирование ценностно-мировоззренческих ориентаций студентов 

педагогического вуза», защищенной 16 мая 2007 года по специальности 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования в 

диссертационном совете при Северо-Кавказском государственном 

техническом университете под научным руководством доктора 

педагогических наук, профессора ДЬЯКОВОЙ Елены Анатольевны. 

В результате рассмотрения заявления установлено следующее. 

I. Податели заявления утверждают, что в тексте диссертации 

наличествуют многочисленные заимствования, которые выполнены с 

нарушением порядка использования заимствованного материала (п. 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
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Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», такое же требование содержалось в Положении о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 №74 «Об утверждении единого реестра 

ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», в том числе в его редакции, действовавшей в период 

защиты диссертации соискателем). 

По мнению заявителей, заимствования, выполненные с нарушением 

указанных норм, осуществлены со следующих источников, представленных 

ими в таблице 1: 

Таблица 1 

Источник заимствований Черницова М.А. 

(стр. в основной 

части и заключении 

диссертации) 

Количество 

страниц с 

заимствованиями 

без ссылок на 

указанного в 

столбце 1 автора 

и (или) источник 

заимствований (с 

искажением 

объема 

заимствований) 

Спирина, Ольга Николаевна; 

Формирование ценностно-

мировоззренческих ориентаций 

студентов педагогического вуза: 

дис. … кандидата педагогических 

наук. – Армавир, 2007. – 188 с. 

(диссертационный совет Д 

212.245.01) 

82-110, 112- 113, 

117-139, 151-153, 

155- 158 

61 

 ИТОГО 61 

 

Как показывает сравнительный анализ, часть текста, начиная со стр. 82 

диссертации и далее на стр. 82-110, 112-113, 117-139, 151-153, 155-158 

соискатель копирует блоками, от одного абзаца до нескольких страниц. 
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(Копии отдельных страниц диссертаций, содержащих примеры заимствования, 

представлены в Приложении №1 к Заявлению). 

Таким образом, некорректные заимствования из диссертации Спириной 

О.Н. содержатся на 61 странице из 195 страниц диссертации Черницовой 

М.А. 

Указания на совместные публикации со Спириной О.Н. в автореферате 

диссертации соискателя отсутствуют. Работа Спириной О.Н. в разделе 

"Библиография" диссертации соискателя упоминаются в п. 175. 

2. Изменения в заимствованном тексте, на которые следует обратить 

внимания: 

В тексте диссертаций отличаются ключевые характеристики 

исследования – цель, задачи, объект и предмет диссертации: 

Таблица 2 

Авторы Объект исследования Предмет исследования 

Спирина О.Н.  Процесс профессиональной 

подготовки студентов 

педагогического вуза 

Формирование мировоззренческих 

ценностных ориентации студентов 

гуманитарных факультетов 

педагогического вуза. 

Черницова М.А. Формирование научного 

мировоззрения студентов 

колледжа в процессе 

профессиональной 

подготовки 

педагогические условия 
формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии. 

 

Отметим, что объект исследования Спириной О.Н. представлен как 

более широкая проблема, а предмет рассматривается как процесс, 

заявленный в названии диссертации. В работе Черницовой М.А. объект в 

определенной мере соответствует предмету диссертации Спириной О.Н., а 

предмет предполагает определение педагогических условий реализации 

исследуемого процесса. 

Есть отличия в определении теоретической значимости исследования. В 

диссертации Черницовой М.А. теоретическая значимость расписана более 

детально. И, кроме того, Черницова М.А. представила в диссертации отличия 
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в новизне научных положений от результатов, полученных другими 

авторами (с.13-14). 

Так же, как в теоретической и практической значимости, есть серьезные 

отличия в формулировке положений, выносимых на защиту. В обеих 

диссертациях, они соответствуют объекту и предмету, цели и задачам 

исследования и проведенной в контексте темы диссертации работе. 

Правда, в качестве компонентов модели в обеих диссертациях 

представлены компоненты (составляющие): мотивационно-целевой, 

структурно-содержательный, процессуально-деятельностный, 

мониторинговый. У Черницовой М.А. дополнительно включена в модель 

методологическая составляющая. 

В исследовании Черницовой М.А. расписан личный вклад автора в 

моделирование теоретической и реализацию экспериментальной части 

исследования, из которого следует, что автором проведена достаточно 

серьезная работа. 

Первая глава диссертационного исследования Черницовой М.А. 

отличается оригинальностью и глубиной в рассмотрении проблемы 

исследования. 

На страницах, указанных в Таблице №1, фрагменты текста работы 

соискателя совпадают с фрагментами текста диссертации Спириной О.Н. в 

объеме от абзаца до целой страницы дословно (см. Приложение №1, стр. 82-

110, 112- 113, 117-139, 151-153, 155- 158 работы соискателя).  

Следует отметить совпадение текста на указанных страницах 

диссертации Черницовой М.А. за исключением замены «курса КСЕ», «КСЕ», 

«естествознания» на «курс химии», «курс «Химия»», «химию» (стр. 86-90, 

92-, 95, 97-101, 110, 112, 122-123, 126, 128, 130, 133, 136, 138, 152, 156, 158), 

«ценностно-мировоззренческих ориентаций» на «научное мировоззрение» 

(стр. 87, 89-90, 92, 94-95, 97, 99, 104, 106-108, 110, 112, 117, 119-126, 128-131, 

136, 138, 151, 153, 157 и др.), «будущих учителей», «будущих педагогов» – на 

«будущих специалистов» (например, стр. 89, 94), «вуза», «педвуза» – на 
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«колледж» (в частности, стр. 95, 152) (постраничное параллельное сравнение, 

подтверждающее сказанное, приведено в Приложении №1). 

В библиографическом списке имеется запись о диссертации Спириной 

О.Н. (№175 на стр. 169), однако в основной части и заключении диссертации 

ссылок на данное исследование, а равно на иные труды Спириной О.Н. 

ссылки отсутствуют. Исследования Спириной О.Н. упоминаются на стр. 7 

введения диссертации, однако такое упоминание, как и запись в 

библиографическом списке, не освобождала соискателя от обязанности 

сопровождать ссылками на автора и источники заимствований весь объем 

заимствованных материалов, что в настоящем случае сделано не было. 

Заимствование из диссертации Спириной О.Н. осуществляется вместе с 

данными о результатах проведенного последней педагогического 

эксперимента (в части), и их анализом и интерпретацией (таблица 2, 

Приложение №1). Например, данные в таблице 5 «Результаты выходного 

тестирования студентов контрольных и экспериментальных групп» на стр. 

131-132 в точности воспроизводят данные таблицы 9 «Результаты выходного 

тестирования студентов контрольных и экспериментальных групп» на стр. 

150 диссертации Спириной О.Н. 

Единственное, что отличает таблицы, это годы обучения и названия 

факультетов, среди студентов которых проводился эксперимент. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими таблицами, 

представленными в диссертации Черницовой М.А. Примеры, в том числе, 

таблица 2 на стр. 112-113 и рисунки 3-4 на стр. 137, приведены в 

Приложении №1. 

Заключение диссертационного исследования в основном написано 

соискателем, особенно, в части представления теоретических основ 

проведенной работы. Выводы по теоретическим основам исследования на 

стр. 142-150, 154 не имеют заимствований. На стр.151-153,155-158 

заключения имеются заимствования, которые характеризуют некоторые 

практические результаты.  
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Анализ текста диссертации Черницовой М.А. позволяет отметить, что во 

введении достаточно аргументировано представлены полученные 

соискателем результаты проведенного исследования. В частности, вполне 

убедительно сформулирована научная новизна исследования и личный вклад 

автора в моделирование теоретической и реализацию экспериментальной 

части исследования. 

Кроме того, как уже отмечалось, соискатель сформулировал отличия в 

новизне научных положений от результатов, полученных другими авторами. 

Однако, выявленные заимствования на стр. 82-110, 112-113, 117-139, 

151-153, 155-158 работы соискателя дают основания для вывода о том, что в 

диссертации Черницовой М.А. присутствует содержательное заимствование 

из диссертации Спириной О.Н. (61 стр.). 

Таким образом, диссертационный совет считает, что нарушения п.п. 9-

14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, при рассмотрении диссертации ЧЕРНИЦОВОЙ М.А. были выявлены. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь Разделом XI 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 №1093, Разделом II и VI Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, диссертационный совет Д 

999.009.03, созданный на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» 
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