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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 33.2.016.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ДАЛЕЕ – ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 33.2.016.02)  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  

МУСТАФАЕВОЙ ДИАНЫ ШАРАФУДИНОВНЫ 

Заявление о лишении ученой степени кандидата педагогических наук 

Мустафаевой Дианы Шарафудиновны (далее – заявление «О лишении 

ученой степени»), защитившей диссертацию по теме «Подготовка будущего 

учителя к формированию ценностного отношения старшеклассников  к 

созданию полноценной семьи» (шифр специальности: 13.00.08) 23 апреля 

2011 года на заседании диссертационного совета Д 212.051.04 при 

Дагестанском rocударственном педагогическом университете (г. Махачкала) 

было передано в диссертационный совет 33.2.016.02 по поручению 

заместителя директора Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации Козлова М.С. (письмо №МН-3/6100 от 03.08.2021). 

При рассмотрении заявления «О лишении ученой степени» 

Диссертационный совет 33.2.016.02 руководствовался Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), 

Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. N 1093 (в редакции  Приказа Минобрнауки России от 7 июня 

2021 г. N 458), письмом заместителя директора Департамента аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации Козлова М.С. №МН-3/6100 от 

03.08.2021 «О поступлении заявления о лишении ученой степени». 

На заседании Диссертационного совета 33.2.016.02 13 сентября 2021 

года (протокол № 8) была назначена комиссия для изучения заявления «О 

поступлении заявления о лишении ученой степени», необходимых для этого 

материалов и подготовки заключения по данному вопросу. 
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Заседание Диссертационного совета 33.2.016.02 для рассмотрения 

заявления «О лишении ученой степени» и материалов комиссии было 

назначено на 15 октября 2021 года, о чем заблаговременно были уведомлены 

все заинтересованные лица. 

15 октября 2021 года Диссертационный совет 33.2.016.02 рассмотрел 

заявление «О лишении ученой степени», материалы дела, результаты работы 

экспертной комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени 

и по итогам рассмотрения, обсуждения и голосования дает следующее 

заключение: 

Проверка текста диссертации Мустафаевой Д. Ш. по системе 

«Антиплагиат» показала, что оригинальность текста диссертации составляет 

15, 82%,  заимствования -  76, 84 %, 

Заимствования обнаружены из диссертации  Узденовой Е. К. 

«Формирование ценностного отношения к родительству у старшеклассников 

как основе полноценной семьи», защищенной в 2006 году (62,64%) на 

основании анализа ведомости текстуальных совпадений по системе 

«Антиплагиат» (прилюжение2). 

 Сравнение фрагментов диссертации Мустафаевой Д. Ш. с фрагментами 

диссертации Узденовой Е.К.. путем физического сличения текстов 

заимствования, выполненные с нарушением порядка использования 

заимствованного материала имеются на 97 страницах из 144 анализируемой 

части работы или примерно на 67% страниц диссертации. В работе 

заимствованы без существенных изменений таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

структура первой главы у Д.Ш. Мустафаевой составлена по образцу  

диссертации Е.К. Узденовой. Текст заключений также частью заимствован. В 

списке литературы 238 источников, идентичных списку Е.К. Узденовой, в 

том числе источники на иностранном языке. 

Заимствования обнаружены из диссертации Умаева А. У. по теме 

«Педагогические условия подготовки школьников к предпринимательству: 

На примере Республики Дагестан», защищенной  в 2000 году (2,7%) на 

основании анализа ведомости текстуальных совпадений по системе 

«Антиплагиат». 

Сравнение фрагментов диссертации Мустафаевой Д. Ш. с фрагментами 

диссертации Узденовой Е.К..путем физического сличения текстов  на 

предмет наличия/отсутствия ссылок на источники заимствования, 

использования фрагментов указанной диссертации в контексте темы 

исследования Мустафаевой Д. Ш. подтверждает соответствующие 

заимствования, описанные в Заявлении(предполагаемое распределение 
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заимствований, выполненных с нарушением порядка использования 

заимствуемого материала, приложение №1). 

Заимствование из диссертации Узденовой Е.К. квалифицируется как 

неправомерное, дословное присвоение авторства чужого текста в отличие от 

«правомерного в научно корректной форме». 

Заимствование из диссертации Умаева А. У. квалифицируется как 

неправомерное дословное присвоение авторства чужого текста в отличие от 

«правомерного в научно корректной форме». 

Таким образом, проведенная комиссией проверка диссертации 

Мустафаевой Д. Ш. на наличие заимствований, выполненных с нарушением 

порядка использования заимствованного материала (п.14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 в 

действующей редакции), отмеченных в заявлении Заякина А.В., Ростовцева 

А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Мустафаевой Д. Ш. ученой 

степени кандидата педагогических наук, подтвердила наличие 

неправомерных заимствований в тексте данной диссертации в форме 

дословного присвоения авторства чужого текста (т.е. вообще без указания 

истинного автора неправомерно заимствованного текста). 

В соответствии с пунктом 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842(в действующей редакции), в 

диссертации соискатель обязан сослаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. Данное требование 

соответствует пункту 11 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2002 года №74 и действующего в момент защиты 

диссертации Мустафаевой Д. Ш.: «При написании диссертации соискатель 

обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных материалов». 

Исходя из вышеизложенного, диссертационный совет 33.2.016.02 

принял решение считать обоснованными: 

 заявление  Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата педагогических 

Мустафаевой Д. Ш. 

 требование заявителей о необходимости лишения ученой степени 

кандидата педагогических наук Мустафаевой Д. Ш., 
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 признание выданного Мустафаевой Д.Ш. диплома кандидата 

педагогических наук недействительным.  

На заседании 15 октября 2021 года при проведении открытого 

голосования по вопросу принятия заключения о результатах рассмотрения 

заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о 

лишении ученой степени кандидата педагогических наук Мустафаевой 

Дианы Шарафутдиновны диссертационный совет 33.2.016.02 в количестве 17 

человек, участвующих в заседании, в том числе 8 докторов наук по 

специальности рассматриваемой диссертации, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 17, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета, 

д.пед.н., профессор       Н.В. Чекалева 

         

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.пед.н., доцент        Н.А. Дука 
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