ПРОТОКОЛ № 16
заседания диссертационного совета Д 999.051.02
от 16 декабря 2020г.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.07.2020 № МН3/3452 «О проведении заседаний диссертационных советов в дистанционном
режиме» ПРИСУТСТВОВАЛИ ОЧНО: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р
психол. наук, проф. Клюева Н.В., д-р психол. наук, проф. Иванова Н.Л., д-р
психол. наук, проф. Кашапов М.М., д-р психол. наук, проф. Козлов В.В., д-р
психол. наук, доцент Конева Е.В., д-р педагог. наук, доцент Симановский А.Э.,
д-р педагог. наук, проф. Чернявская А.П.; ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАОЧНО (в
удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта): д-р
психол. наук, проф. Поваренков Ю.П., д-р педагог. наук, проф. Антонова Л.Г.,
д-р педагог. наук, проф. Белкина В.Н., д-р социолог. наук, проф. Киселев И.Ю.,
д-р психол. наук, проф. Мазилов В.А., д-р психол. наук, проф.
Нижегородцева Н.В., д-р психол. наук, доцент Разна Т.В.
СЛУШАЛИ:
о
рассмотрении
заявления
кандидата
физикоматематических наук Заякина Андрея Викторовича; доктора медицинских наук
Власова Василия Викторовича; доктора физико-математических наук,
профессора Ростовцева Андрея Африкановича; Бабицкого Ивана Фёдоровича о
лишении ученой степени кандидата психологических наук Шеиной Марины
Евгеньевны, защитившей диссертацию на соискание ученой степени кандидата
психологических
наук
«Психологические
условия
коммуникативноличностного развития студентов в процессе профессиональной подготовки»
(специальность 19.00.07 – Педагогическая психология) в диссертационном
совете ДМ 212.162.05 при Нижегородском государственном архитектурностроительном университете (решение Диссертационного совета ДМ 212.162.05
от 28 марта 2011 года).
Экспертная комиссия в составе: Симановского А.Э., доктора
педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой специальной
(коррекционной) педагогики Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского; Карповой Е.В., доктора психологических
наук, доцента, заведующей кафедрой педагогики и психологии начального
обучения Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского; Чернявской А.П., доктора педагогических наук,
профессора
кафедры
педагогических
технологий
Ярославского
государственного
педагогического
университета
им. К.Д. Ушинского
ознакомилась с доводами заявителей: кандидата физико-математических наук
Заякина Андрея Викторовича; доктора медицинских наук Власова Василия
Викторовича; доктора физико-математических наук, профессора Ростовцева
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Андрея Африкановича; Бабицкого Ивана Фёдоровича о лишении ученой
степени кандидата психологических наук Шеиной Марины Евгеньевны.
Экспертная комиссия осуществила непосредственное сопоставление
текста работы Шеиной М.Е. с текстами предполагаемых источников
заимствований, а именно диссертации Горбачева А.Л. на тему
«Психологические условия и механизмы духовно-нравственного развития
личности студентов» (специальность 19.00.07 – Педагогическая психология), и
диссертации Баташевой Т.С. «Психологические условия и механизм развития
когнитивно-коммуникативных
способностей
студентов-филологов»
(специальность 19.00.07 – Педагогическая психология).
Диссертационный совет Д 999.051.02 подтверждает:
а. заявление в Минобрнауки РФ подано в предусмотренный пунктом 66
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 10-летний
срок со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении
ученой степени.
б. В диссертации Шеиной М.Е. имеются заимствования, выполненные с
нарушением порядка их использования. Предполагаемым источником таких
заимствований являются диссертации Горбачева А.Л. и Баташевой Т.С.
Экспертами установлено, что все указанные заявителями заимствования
в диссертации Шеиной М.Е. указаны верно. Источники заимствований –
диссертация Горбачева Алексея Леонидовича «Психологические условия и
механизмы
духовно-нравственного
развития
личности
студентов»
(специальность 19.00.07 – Педагогическая психология) и диссертация
Баташевой Татьяны Сергеевны «Психологические условия и механизм развития
когнитивно-коммуникативных
способностей
студентов-филологов»
(специальность 19.00.07 – Педагогическая психология).
Экспертами также
установлено,
что заимствования
касались
предлагаемого метода и механизма решения поставленных в диссертации
проблем, а также описания и методики проведения предлагаемой автором
диссертации формирующей программы, в связи с чем встает вопрос о
нарушении пункта № 9, ч. II «Положения о порядке присуждения научных
степеней» (действующего на момент защиты диссертации), который гласит:
«Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность
новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной
защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе
автора в науку». В данной работе, предлагаемый автором метод воздействия на
студентов, описание его механизма, а также методика воздействия оказались
заимствованы из чужих работ, поэтому возникают сомнения в научной новизне
и личном вкладе автора в науку.
В исследовании Шеиной М.Е. было скопированы описание
использованных методов диагностики с анализом их возможностей и
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ограничений, а также описание главного метода воздействия, предложенного
автором диссертации: «Библиопсихологического метода» и механизма
«нравственно-психологического дисэквилибриума», взятых из диссертации
А.Л. Горбачева. В тексте диссертации ссылки на исследования Горбачева А.Л.
имеются на стр. 80 (первое и часть последнего предложений первого абзаца),
стр. 82 (часть второго предложения второго абзаца), стр. 105 (второй абзац),
стр.117 (третий абзац), что значительно меньше объема заимствований. В
автореферате и диссертации Шеиной М.Е., а также в автореферате
Горбачева А.Л. сведения о совместных публикациях отсутствуют.
На стр. 121-127, 132-137 диссертации соискатель дословно либо почти
дословно копирует текст двумя блоками объемом семь и шесть страниц
соответственно без ссылок на труды Баташевой Т.С. В библиографическом
списке и тексте диссертации исследования Башатшевой Т.С. не упоминаются,
ссылок на них нет. В автореферате и диссертации Шеиной М.Е., а также в
автореферате диссертации Баташевой Т.С. сведения о совместных публикациях
отсутствуют.
Таким образом, можно констатировать нарушение Шеиной М.Е. пункта
10 и пункта 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
N 842 – работа выполнена автором не самостоятельно; в работе отсутствуют
ссылки на авторов и источники заимствования материалов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По результатам рассмотрения заявления о лишении ученой степени
рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации лишить Шеину М.Е. ученой степени кандидата психологических
наук, присужденной решением диссертационного совета ДМ 212.162.05 при
Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете от
28 марта 2011 года;
2. Принять решение открытым голосованием.
Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - нет, «воздержались» нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор психологических наук, профессор

А.В. Карпов

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор психологических наук, профессор

Н.В. Клюева
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