
зАклк)чшниш диссшРтАционного совштА д 999.133.02,

созда!{ного на базе Федерального государственного автономного

образовательного учре)|(дения вь!с[шего образования ''Ёиэпсегородский

государствецньпй университет им. н.и. .|[обачевского'' Р1инистерства

науки \4 вь!с!шего образования Российской Федерации |\ Федерального

государственного бгоджсетного образовательного учрел{дения вь!с[цего

образования <<!1вановский государственньпй университет> 1!1инистерства

науки и вь[с[шего образования Российской Федерации о результатах

рассмотрения з€}'твления 3аякина Андрея Бикторовина, Ростовцева Андрея

Африкановича, Бласова Басилия Бикторовияа, Бабицкого Авана Федоровича о

\- ли1пении }Фровой (сении Р1горевньт уиеной стешени кандидата исторических

наук

Ретшение диссертационного совета от 27.06.2019 п ]ч]'ч 17

о ли1шении }@ровой 1{сении 1,1горевньт уиеной степени кандидата

исторических наук

в диссертационньтй совет поступило письмо 1!1инистерства науки и

вь1с1пего образования ]\! мн-06.612254 от 19 апреля 20|9 года с поручением

рассмотреть заявление 3аякина Андрея Бикторовина, Ростовцева Андрея

Африкановича, Блас о в а Б аоилия Б иктор о в ина, Бабицкого Авана Ф едоров ича' о

ли1шении 18ровой !{сении Р1горевньт уненой отепени кандидата исторических

наук, присвоенной ей ,{иссертационнь1м советом дм 212.009.08 ре1шением от

03 ноября2012 г. на основании защить1 диссертации на тему к|осударственная

г{олитика по организации помощи фронту в период Беликой Фтечественной

войньт |94\-1945 гг. (на матери€}лах Ёих<него |{овошкья)> по специ€шьности

07.00.02.

!иосертация вь1полнена в Ф[БФ! впо <<Астраханский государственньтй

университет> (4 1 405 6, Астрахань' ул. 1атищ ева, 20 А)



Бинощадов €ергей Бадимович.

Ффициальнь1е оппоненть1: \4аксимов 1(онстантин Ёиколаевин, доктор

исторических наук' профессор; Федин €ергей Альбертовии, кандид€ш

Рассмотрение з€швления о ли1шении }Фровой !(сении 14горевньт бь:ло

проведено в соответствии с требованиями' установленнь!ми пунктом 11

|1оложения о порядке присуждения учень!х степеней' утвер)кденного

|1остановлением правительства РФ от 30 января 2002 }х{э 74, действовав1шего на

\- момент защить1 диссертации 1Фровой |(сении Агоревнь1 (в настоящее время

л. \4 |{оложения о порядке присуждеъ|ия учень1х степеней, утвержденное

|1остановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 п

]\9 842) и порядком' уотановленнь1м требованиями пп. 68_71 |[оложения о

совете по защите диссертации на соиокание г{енои степени кандидата наук' на

соискание уленой степени доктора наук' утвержденного |[риказом

йинистерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 201.7 г.

]\ъ 1093.

Ёа заседании диссертационного совета ,.{ 999.\з3.02 от 16 м€ш 20\9

ре1шением ]\гч 8/1 бьтла назначена экспертн€ш{ комиссия в составе: д.и.н.' проф.

1{итаева Бладимира Анатольевича (председатель), А.!{.[., проф. [орАина

Алексея Александровича' д.и.н.' доц. !оманова €ергея 1!1ихайлоъича' А.00.Ё.,

доц' |{одрепного Ёвгения Альича для изучения представленнь1х матери€}пов и

подготовки проекта закл1очения диссертационного совета о результ€шах

рассмотрент4я заявлени'т о ли1шении уиеной степени.

(омиосия в ходе своей работьт:

1,

2. |{ровела сравнительнь:й анализ текста диссертации }Фровой |{сении

14горевньт <[ооударственная политика по организации помощи фронту в

период Беликой Фтечественной войньт |941-1945 гг. (на материалах Ёижнего

Фзнакомилась с содержанием заявлени я и лрилага1ощихся м€шериалов.



|{оволжья)>> с текстом диссертации €ухарева |[авла Балентиновича <Роль

государственнь1х комитетов оборонь1 в организации ть|ла !{расной Армии в

период Беликой Фтечественной войньт |94|-|945 гп (на материалах Ёижнего

|[оволжья).

). Азуаила сведения о публикациях }Фровой 1{сении Р1горевньт и €ухарева

|{авла Балентиновича

Б результпа7пе о3нако]у'ленця с 3аявленше/и ш перечцсленнь!!у'ц вь'ш1е ]у'а7пер?]су!с1мц

ус7пановлено:

3аявители ук€вь1ва}от на несоответствие диссертации }Фровой 1(сении

Р1горевньт <[осударственная политика по организации помощи фронту в

период Беликой Фтечественной войньт 1941-1:945 гг. (на материа]тах ния{него

|{оволжья)>>, требованиям п. |4 |{олох<ения о порядке присуждеътия г{ень1х

степеней' утвер)кденное |{остановлением правительства Российской Федерации

24 оентя6ря 201,3 г. ф 842. Фтмечается' что значительнь1е фрагменть1 текста

диссертации совпада}0т с текстом диссертации €ухарева |1авла Балентиновича

<Роль гооударственнь1х комитетов обороньт в организации ть1ла 1{расной

Армии в период Беликой Фтечественной войньт 194|-|945 гг. (на материалах

Ё{ижнего |[оволт<ьр> (диссертация на соискание уненой степени кандидата

исторических наук / Астраханский государственньтй университет. Астрахань,

11 итоля 201.| г.). в диссертации }Фровой !{сенииАгоревнь1 отсутству[от ссь1лки

на диссертации €ухарева |1авла Балентиновича. |{убликаций в соавторстве у
}Фровой 1(оении Р1горевньт и упомянутого автора нет.

|{роведенньтй членами комиссии самостоятельнь:й постраничньтй ан€ш]из

вь1явленнь1х заявителями совпадений, свидетельствуеъ что отмеченнь1е в

заявлении фактьт заимствования в диссертации }Фровой к.и. явля}отоя

некорректнь1ми заимствованиями и вь1полнень1 с нару1цением порядка

использования заимствования использованного матери€]ла (п. 14 <|!оложения о

приоуждении учень1х отепеней>).

3начительн€ш часть диссертации }Фровой (.14. совпадает с текстом более

ранней кандидатской диссертации €ухарева п.в. <<Роль городских комитетов



обороньт в организации ть|ла 1{расной Армии в период Беликой Фтечественной

войньт 1941_|945 гп) (Аотрахань, 2011). €равнительньтй анализ текстов

диссертаций }Фровой к.и. и €ухарева п.в. пок€шь1ваеъ что }Фрова к.и.

скопировала предтпеству}ощий текст со отр. 23_35' 38_42, 67*121-' 155_|57,

168, 170-17|^, |73 как цель1ми абзацами' так и более значительнь1ми блоками

(всего 62 отраниць|' на которь1х име1отся некорректнь1е заимствования).

|[ри этом работьт €ухарева п.в. не упомина}отся ни

ни в разделе <<14сточникиисториощафииеской части <<Бведения>>,

литература).

Бьтводьт, которь1е предлагает в <<3акл}очении> }Фрова к.и., в значительной

\- части текоцально совпада}от с вь1водами в диссертации €ухарева п.в. 3то еще

одно свидетельство того' что новь1х научнь1х результатов' которь1е при3вань1

подтвердить личньтй вклад диссертанта в науку' получено не бьтло.

Фоновньте публикации }Фровой к.и, ук€ваннь1е в авторефеР0€, как

отража}ощие основное содержание диссертации' опубликованьт в 201-1-201.2 гц

т.е. после защить1диссертации указанного вь11ше автора:

1. }Фрова к.и.[осударственная политика по ок€вани1о помощи фронц

в период Беликой Фтечественной войньт (на материалах Ёих<него ||оволхсья) //

1{лио. 20\1,. ]\ъ 9 (60). с.82-84.

2. 1Фрова к.и. 1!1атериальная и финансовая помощь фронц в период

Беликой Фтечественной войньт \94\-1,.945 гг, (на матери€}лах Ёижнего

в

и

|1оволх<ья) |||{аслийский регион: политика, экономика' 1ультура.201\ ]\ъ1 (30).

с.311-31б.

э. [Фрова к.и. |{одготовка боевьтх резервов для 1(раоной армии в

Фтечественной войньт (на материалах Ёих<него |{оволжья) //

политические и }оридические науки,философские'

искусствоведение. Бопрось1 теории и практики. 20|2. ]ч|ч 4_1

РБ|РА|{!]%,$: [ата ретракции: 20.05.201 8. Ретракция статъи

ре1шени}о редакционной кол]1егии так как содержит

заимствования из диссертации 1{расноя<еновой в.в.

период Беликой

14сторинеские'

культурология и

(18). с. 2|з-216.

оформлена по

некорректнь1е



((раснох<енова в.в. ,(иссертация на соискание утеной отепени кандидата

исторических наук / Астраханский государственньтй университет. Астрахань,

2008).

Бсе отмеченное

к.и. не обладает

исследован\4я.

вь11ше свидетельствует о том' что диссещация 1Фровой

в необходимой мере достоверность}о результатов

[аким образом, о унётом уотанов.т1еннь1х фактов,

требованиях пп.68_71 |!оложения о совете по защите

соискание уленой степени кандидата наук' на соискание

доктора наук, утверх{денного |[риказом 1!1инистерства образования и науки

Росоийской Федерации от 10 ноября 20\7 п ]\гч 1093, диссертационньлй совет

очитаеъ что предполох{ение заявителей о несоответствии диссертации }Фровой

к.и. п. |4 <<|[оло>кения о порядке присуждения учень1х степеней>> (п. 11

<<[{оложения о порядке прису}кдения г{ень1х степеней>>, действовав1пего на дыц

защить1 диссертат{ии), достаточнь1м образом обосновано: }Фрова к.и. не

ссь1лется на автора и дейотвительньтй источник заимствованнь1х матери€}лов и

отдельнь1х результатов. .{иссертация 1Фровой 1(сении 14горевньт

<[осуларственная политика по организации помощи фронц в период Беликой

Фтечественной войньт |941-|945 гп (на материалах Ёих<него |[оволхсья)>> не

соответствует требованиям, установленнь1м пунктами 8 и 11 <<|[оложения о

порядке шрисуя{дения г{ень1х степеней>>, утверх{денного |{остановлением

правительства РФ от 30 января 2002 г. )\! 74, действовав1шим на момент защить1

диссертации (в настоящее время п. 10 и 14 <<|{оложения о порядке

присуждения учень1х степеней>>, утвержденного |{остановлением правительства

Российской Федерации24 сентября 201_3 г. }Ф 842)' так она не на[\утсана автором

самостоятельно и не содержит новь1е научнь1е результ€шь1' свидетельству!ощие

о личном вкладе автора диссертации в науку. 8 связи с этим име}отся основания

для принятия ре1шения о ли1шении 1Фровой 1{.Р1. утеной степени кандидата

исторических наук.

,{иссертационньтй совет на заседании 27 и}оня 20|9 г. принял ре1шение о

основь1в€шсь на

диссертаций на

уленой степени
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ли1шении }Фровой }(сении |4горевньт степени кандидата исторических наук.

|1редседатель диссертационного совета

А.]1.Ё., профессор

!ченьтй секретарь диссертац

к.и.н.' доцент

27 итоня201:9 г,

1!1ахлаток

Абидулин


