
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.002.03, 

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 13.05.2022 №86 

О рассмотрении заявления о лишении ученой степени кандидата 

педагогических наук СУЛАЕВОЙ Елены Петровны. 

Диссертационный совет 99.2.002.03, 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), рассмотрел 

заявление ЗАЯКИНА Андрея Викторовича, РОСТОВЦЕВА Андрея 

Африкановича, БАБИЦКОГО Ивана Федоровича о лишении ученой степени 

кандидата педагогических наук СУЛАЕВОЙ Елены Петровны (решение 

диссертационного совета Д 212.302.01 при Шуйском государственном 

педагогическом университете от 30 ноября 2011 г.), поступившее в письме 

Министерства науки и высшего образования (исх. №МН-3/2610 от 17.03.2022, вх. 

№635 от 18.03.2022).  

СУЛАЕВА Елена Петровна защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук на тему: «Формирование 

предпринимательской компетентности у студентов техникума» по специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 30 ноября 2011 



года в диссертационном советеД 212.302.01 при Шуйском государственном 

педагогическом университете. В настоящее время указанный диссертационный 

совет не действует. 

Диссертация Сулаевой Елены Петровны выполнена в ФГБОУ ВПО 

«Шуйский государственный педагогический университет». Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ ЧЕРНОВА Альбина Александровна. 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, доцент ГРУЗДЕВА 

Марина Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент ГОНТАРЬ Влада 

Валерьевна, ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт». 

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 (ред. от 07.06.2021), диссертационный совет 99.2.002.03, 

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 аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (письмо исх. №МН-3/2610 от 17.03.2022, вх. 

№635 от 18.03.2022) на заседании совета от 15 апреля 2022 года №81 назначил 

экспертную комиссию из числа членов диссертационного совета в составе: 

доктора педагогических наук, профессора АСТАШОВОЙ Надежды 

Александровны, доктора педагогических наук, профессора СЕРГЕЕВА 

Александра Николаевича, доктора педагогических наук, профессора ГОНЕЕВА 

Александра Дмитриевича. Комиссией проведена проверка диссертации Сулаевой 

Елены Петровны 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 Сулаевой Е.П., Тарасовой Н.А., Аксянова Р.И., 

содержания замечаний, указанных в заявлении Заякина А.В., Ростовцева А.А., 

Бабицкого И.Ф. и Приложения №1 к нему, а также источников, на которые 

ссылаются заявители. 

При изучении текста диссертации Сулаевой Е.П. диссертационный совет 

исходил из сравнения ее текста с текстом кандидатской диссертации 

ТАРАСОВОЙ Надежды Анатольевны «Роль метода математического 

моделирования в формировании профессиональных умений у студентов 

инженерно-педагогического вуза», защищенной в 2002 году по специальности 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования в диссертационном 

совете в Нижнем Новгороде под научным руководством: доктора педагогических 

наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ А.А. Червовой; 

доктора педагогических наук, профессора Т.А. Ивановой и с текстом 

кандидатской диссертации АКСЯНОВА Руслана Ильзаровича «Педагогические 

условия социального партнерства образовательного учреждения и производства 

при обучении студентов в вузе», защищенной в 2007 году по специальности 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования в диссертационном 

совете в Нижнем Новгороде под научным руководством доктора педагогических 

наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ Козлова О.А. 

В результате рассмотрения заявления установлено следующее. 

Податели заявления утверждают, что текст диссертации Сулаевой Е.П. (2011) 

дословно совпадает с текстом диссертации Тарасовой Надежды Анатольевны 

(2002), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, 

прилагаемым к заявлению. Заимствование производится единым фрагментом в 15 

полных страниц. Соискатель заимствует также и все номера сносок на третьи 

источники (страницы 43-44). Из диссертации Тарасовой Н.А. заимствуется 

рисунок 4, стр. 51 дословно. 

Текст диссертации Сулаевой Е.П. (2011) на странице 75-116 почти дословно 

совпадает с текстом диссертации Аксянова Р.И. (2007), что подтверждается 



постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (см. Табл. 

1).  

Таблица №1 

Чужой более ранний текст Страницы в 

основной части и 

заключении 

диссертации 

соискателя, 

совпадающие с 

чужим более 

ранним текстом 

Количество 

страниц с 

заимствованиями 

без ссылок на 

автора, и (или) 

источник 

заимствований 

(или с искажени-

ем (преуменьше-

нием) объема 

заимствований) 

Диссертация Тарасовой Надежды Анатольевны 

«Роль метода математического моделирования 

в формировании профессиональных умений у 

студентов инженерно-педагогического вуза»: 

дисс…кандидата педагогических наук, Нижний 

Новгород, 2002 

43-57 15 

Диссертация Аксянова Руслана Ильзаровича 

«Педагогические условия социального 

партнерства образовательного учреждения и 

производства при обучении студентов в вузе» »: 

дисс…кандидата педагогических наук, Нижний 

Новгород, 2007 

75-116 42 

 ИТОГО 57 

 

В библиографическом списке диссертации Сулаевой Е.П. имеется запись о 

работе Аксянова Р.И. (1. Аксянов, Р.И. Педагогические условия социального 

партнерства образовательного учреждения и производства при обучении 

студентов в вузе / Дис. канд. пед. наук. – Н.Новгород, 2007. - 229 с.), но в 

диссертации ссылка располагается в тексте, соответствующем фрагменту 

диссертации Тарасовой Надежды Анатольевны (С. 43), что не соответствует 

действительности. 



Как показывает сравнительный анализ, соискатель Сулаева Е.П. часть текста 

диссертации Тарасовой Н.А., начиная со стр. 43 диссертации, заимствует единым 

фрагментом в 15 полных страниц. Это подтверждается постраничным 

параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению. 

Из текста диссертации Аксянова Р.И. соискатель Сулаева Е.П. заимствует 

почти дословно текст на странице 75-116, который совпадает с текстом 

диссертации Аксянова Р.И., что также подтверждается постраничным 

параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению.  

Таким образом, некорректные заимствования из диссертации Тарасовой Н.А. 

и Аксянова Р.И. содержатся на 57 страницах из 151 страниц диссертации 

Сулаевой Е.П. 

Указания на совместные публикации с Тарасовой Н.А. и Аксяновым Р.И. в 

автореферате диссертации соискателя отсутствуют.  

Вторая глава диссертации Сулаевой Е.П. «Модель формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума» имеет ряд 

«совпадений» с материалами диссертации Тарасовой Н.А. «Роль методов 

математического моделирования в формировании профессиональных умений у 

студентов инженерно-педагогического вуза», защищенной в 2002 году в том же 

диссовете и выполненной под руководством того же, что и у  Сулаевой Е.П. 

научного руководителя. Из 30 страниц текста главы 15 страниц имеют совпадение 

с ранее защищенной диссертацией. Причем, уже в начале главы дается перечень 

научных работ исследователей, изучающих данную проблему (их номера из 

списка литературы), которые завершаются цифрами 243-249 (см. с. 43), а в списке 

литературы рецензируемой диссертации их 219. Далее в тексте приводятся 

цитаты или откорректированные мысли других авторов, но ссылки остаются по 

тексту диссертации Тарасовой Н.А. Как пример: ссылка на цитату Штоф В.А. 

[247, с. 24-25], а в списке литературы диссертации Сулаевой Е.П. он идет под 

номером 209. И далее, в Приложении №1 Заявления о лишении Сулаевой Е.П. 

ученой степени кандидата педагогических наук все 15 страниц текста 

подтверждают факт нарушения пункта 14 Положения о присуждении ученой 



степени, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 

«О порядке присуждения ученых степеней». 

Параграфы 3.1. «Анализ условий социального партнерства между 

образовательным учреждением и другими субъектами социального партнерства в 

рыночных условиях» и 3.2. «Обоснование и разработка педагогических условий 

социального партнерства» главы 3 «Экспериментальная проверка модели 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума в 

условиях социального партнерства» практически полностью соотносится с 

текстом ранее защищенной диссертации Аксянова Р.И. «Педагогические условия 

социального партнерства образовательного учреждения и производства при 

обучении студентов в вузе», защищенной в том же диссовете в 2007 году. В 

Заявлении о лишении Сулаевой Е.П. ученой степени кандидата педагогических 

наук наглядно представлено в Приложении №1 постраничное параллельное 

сравнение текстов вышеперечисленных диссертационных работ. 

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 Сулаевой Елены Петровны 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 (ред. от 

07.06.2021), Разделом II и VI Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, диссертационный совет 99.2.002.03, созданный на базе 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

 



 


