
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212. 320. 03 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕИИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА11 ИЯ 

«ЧЕЧ ЕИСКИ Й ГОСУДАРСТВЕН Н 1>1 Й УН И ВЕРСИТЕТ» (Ч ГУ) 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗА Я В Л Е11И Я О Л И111 El IИ И У Ч Е110 Й СТ Е11Е11И 

К А ИДИ ДАТ А ГI ЕДА ГО Г И Ч ЕС К ИХ И А У К

Аттестационное дело № ___________________
Решение диссертационного совета от 14.12.2019 г., № 55

О результатах рассмотрения заявления о лишении Маркуса Владислава 

Викторовича, гражданина Российской Федерации, ученой степени кандидата 

педагогических наук, присужденной 25 марта 201 1 года но результатам защиты 

диссертации в диссертационном совете Д 311.006.01 при Российской 

международной академии туризма но специальности 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования на тему «Дополнительная профессиональная 

подготовка студентов туристского вуза по мониторингу качества туристских услуг».

По поручению Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ш 

20 октября 2019 г. № МН-06.6/5980 диссертационным советом Д 212.320.03 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования РФ (364024, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32) принято 

к рассмотрению заявление Заякина А. В., Ростовцева А. А., Власова В. В., Бабицкого 

И. Ф. о лишении ученой степени Маркуса Владислава Викторовича, защитившего 

25 марта 2011 года диссертацию но специальности 13.00.08 -  Теория и методика 

профессионального образования на тему «Дополнительная профессиональная 

подготовка студентов туристского вуза по мониторингу качества туристских услуг» 

в диссертационном совете Д 31 1.006.01 при Российской международной академии 

туризма.

В соответствии с рекомендациями президиума ВАК при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации срок рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени Маркуса В.В. установлен до 22 декабря 2019 г.
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В соответствии с п.68 «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 10.11.2017 г. №1093, решением диссертационного совета Д 

212.320.03 протокол № 52 от 1 I ноября 2019 г. создана комиссия из числа членов 

диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки 

проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления 

о лишении ученой степени Маркуса В.В. в составе: Е.А. Шумилова, доктора 

педагогических наук, доцента, председателя комиссии; Л.И. Давыдова, доктор 

педагогических наук, профессор, член комиссии, М.А. Сурхаев, доктор 

педагогических наук, доцент.

Комиссия, рассмотрев заявление о лишении ученой степени Маркуса 

Владислава Викторовича, электронную версию рукописи диссертационного 

исследования Маркуса Владислава Викторовича, полученную от Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации из Центра информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти Министерства образования и 

науки РФ; электронную копию рукописи Сесёлкина Алексея Ивановича, 

полученную от Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

установила следующее:

1. 25 марта 2011 года на заседании диссертационного совета

Д 311.006.01 при Российской международной академии туризма состоялась защита 

диссертации Маркуса Владислава Викторовича на тему «Дополнительная 

профессиональная подготовка студентов туристского вуза по мониторингу качества 

туристских услуг» по специальности 13.00.08 -  Теория и методика

профессионального образования.

Научный руководитель — Жолдак Владимир Иванович;

официальные оппоненты:

Шишов Сергей Евгеньевич -  доктор педагогических наук, профессор.

Соловьёв Андрей Петрович -  кандидат педагогических наук.
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Ведущая организация -  Московский государственный университет 

технологии и управления им. Т.В. Разумовского.

Решением диссертационного совета Д 311.006.01 при Российской 

международной академии туризма от 25 марта 2011 года Маркусу Владиславу 

Викторовичу была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования.

2. Комиссия подтверждает наличие в диссертации Маркуса Владислава 

Викторовича на тему «Дополнительная профессиональная подготовка студентов 

туристского вуза по мониторингу качества туристских услуг» по специальности 

13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования наличие

неправомерных заимствований, выполненных с нарушением порядка использования 

заимствованного материала (п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 г. №842, п. 1 1 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2002 г. №74 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

20.06.2011 г. №475) из следующей работы:

- Сесёлкин Алексей Иванович «Диверсификация профессионального 

туристского образования» (диссертация на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук, Российская академия международного туризма, г. Москва, 

2004; диссертационный совет Д 311.006.01).

По существу доводов заявителей:

Комиссия выявила, что в рукописи диссертационного исследования Маркуса 

Владислава Викторовича, полученной от Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации из Центра информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти Министерства образования и науки РФ большая часть 

текста, действительно, представлена без ссылок на авторов и источники.

В автореферате и диссертации соискателя информация о совместных рабо тах 

с Сесёлкиным А.И. отсутствует. В автореферате Сесёлкина А.И. сведений о наличии 

публикаций в соавторстве с соискателем нет.
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Имеют место некорректные заимствования на значительном количестве 

страниц.

На стр. 28-29, 50-66, 76 диссертации соискатель копирует текст блоками от 

одного абзаца до нескольких страниц. На указанных страницах фрагменты текста 

работы соискателя совпадают с фрагментами текста диссертации Сесёлкина А.И. в 

объеме от абзаца до целой страницы как дословно, так и с некоторыми 

сти л и сти ч сским и и з м е и е н и я м v \ .

Диссертация Сесёлкина А.И. упоминается на стр. 8, 10 введения и стр. 17 

первого параграфа первой главы диссертации соискателя. Что касается 

сопровождения заимствованных материалов или отдельных результатов ссылками, 

то соискатель заявляет, что им из диссертации Сесёлкина А.И. заимствуются:

- абз. 2 на стр. 18

- абз. 1 на стр. 22 (включая рисунки 1 и 2 на стр. 20, 21 диссертации),

- абз. 3 на стр. 3 1

- абз. 1 на стр. 32,

- абз. 5 на стр. 36,

- абз. 6 на стр. 39

- абз. 1 на стр. 40, что значительно меньше объема заимствованного материала. 

При таких обстоятельствах можно говорить об искажении объема заимствований.

Комиссия установила, что Маркусом В.13. значительная часть работы 

заимствована, при этом подавляющая часть заимствований без ссылок на авторов и 

источники заимствований носит дословный характер. Это не позволяет считать 

работу самостоятельным оригинальным исследованием.

По итогам обсуждения диссертационный совет открытым голосованием 

принял следующее решение:

1 .Подтвердить указанные в заявлении Заякина А. В., Ростовцева А. А., Власова 

В. В., Бабицкого И. Ф. факты заимствования материалов без ссылки на источник 

заимствований в диссертации Маркуса Владислава Викторовича на тему 

«Дополнительная профессиональная подготовка студентов туристского вуза по 

мониторингу качества туристских услуг» ио специальности 13.00.08 — Теория и 

методика профессионального образования.
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2. Признать диссертацию Маркуса Владислава Викторовича на тему

«Дополнительная профессиональная подготовка студентов туристского вуза по 

мониторингу качества туристских услуг» по специальности 13.00.08 'Теория и 

методика профессионального образования не отвечающей требованиям п. 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, п. ! 1 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. .№74 (в рсд. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.201 1 г. №475.

3. Лишить Маркуса Владислава Викторовича ученой степени кандидата

педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и методика

профессионального образования в соответствии с п. 65 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и. 4! «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.01.2002 г. № 74 (в рсд. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.06.201 1 г. № 475.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании из 21 человек, входящих в состав совета, проголосовали 

за -  14, против -  нет, воздержались -  1.

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук, доцент

И.о. председателя диссертационного совет 
доктор педагогических наук, 
доктор философских наук, профессор .У. Яр гв чев

1 '.С-Х. Дудаев

14 декабря 2019 г.
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