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Аттестационное дело № ____________________________
Решение диссертационного совета от 14.12.2019 г., № 

54

О результатах рассмотрения заявления о лишении Сорокина Александра 

Витальевича ученой степени кандидата педагогических наук, присужденной 20 

сентября 2012 года диссертационным советом Д 212.302.01 при Шуйском 

государственном педагогическом университете по результатам защиты диссертации 

«Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИГ1 

России» но специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования.

По поручению Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации оз 

22 октября 2019 г. № Мн-06.6/5977 диссертационным советом Д 212.320.03 па базе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 364907, Чеченская Республика, г. 

Грозный, ул. А. Шерипова, 32 (приказ № 34/нк от 03.08.2018 г.) принято к 

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

И.Ф. о лишении ученой степени Сорокина Александра Витальевича, защитившего 

диссертацию на тему «Формирование профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России» па соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук на заседании диссертационного совета Д 212.302.01 при 

Шуйском государственном педагогическом университете.

В соответствии с рекомендациями президиума ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации срок рассмотрения заявления о

лишении ученой степени Сорокина А.В. установлен до 22 декабря 2019 года.1



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 11 ноября 2019 г. создана комиссия из числа членов 

диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки 

проекта заключения о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой 

степени Сорокина Л.В. в составе: д.п.н., проф. Ильясов Д.Ф., д.п.н., проф. Алипханова 

Ф.Н., д.п.н., проф. Сорокопуд 10.В.

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

Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени Сорокина Александра Витальевича; 

электронную копию рукописи диссертационного исследования Сорокина Александра 

Витальевича «Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов 

ФСИН России»; электронную копию диссертационного исследования Гонтаря 

Владимира Николаевича «Операционально-деятельностный компонент личностно- 

ориентированного обучения курсантов в вузе МВД России», установила следующее:

1. Защита диссертации Сорокина Александра Витальевича на тему 

«Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН 

России» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

состоялась 20 сентября 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.302.01 

при Шуйском государственном педагогическом университете.

Диссертация выполнена при Шуйском государственном университете. 

Научный руководитель — Лагунова Марина Викторовна. Официальные оппоненты: 

Козлов Олег Александрович, Гоитарь Владимир 11иколаевич. Ведущая организация 

111адринский государственный педагогический институт.

Решением диссертационного совета Д 212.302.01 при Шуйском 

государственном педагогическом университете от 20 сентября 2012 года Сорокину 

Александру Витальевичу была присуждена ученая степень кандидата педагогических
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наук по специальности 13.00.08 -• Теория и методика профессионального 

образования.

2. Комиссия подтверждает наличие в диссертации Сорокина Александра 

Витальевича на тему «Формирование профессиональной компетентности слушателей 

вузов ФСИН России» неправомерных заимствований, осуществленных с нарушением 

порядка использования заимствованного материала (п. 1 1 11оложения о присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2002 г. № 74 (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2011 г. № 475; п. 14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного 1 Установлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842) из диссертационной работы Гонтаря 

Владимира Николаевича «Операционально-деятельностный компонент личностно

ориентированного обучения курсантов в вузе МВД России» (Гоптарь В.11. 

Операционно-деятельностный компонент личностно-ориентированного обучения 

курсантов в вузе МВД России: дне. ... канд. пед. наук: 13.00.08. -  Нижний 1 Увгород, 

2004. -  154 с.), защищенной в диссертационном совете Д 212.030.01 при Волжской 

государственной инженерно-педагогической академии 26 апреля 2004 года.

По существу доводов заявителей:

Комиссия вывила, что в рукописи диссертационного исследования Сорокина 

Александра Витальевича, полученной от Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, значительная часть текста заимствуется из диссертации 

Гонтаря Владимира Николаевича «Операционально-деятельностный компонент 

личностно-ориентированного обучения курсантов в вузе МВД России» без 

соответствующих ссылок. Заимствования блоками от одного абзаца до целых страниц 

осуществляется на страницах 14-27, 46-47, 49-52, 89-107, 1 17 диссертации.

В библиографическом списке литературы Сорокина А.В. имеются записи о 

четырех работах Гонтаря В.И. (гш. 37, 38, 39 и 40). Однако, это объясняется тем, что 

точно такие же записи имеются в библиографическом списке литературы в 

диссертации Гонтаря В.Н. (с такими же номерами: 37, 38, 39 и 40). Вообще же,
з



библиографический список литературы в диссертации Сорокина Л.В. практически 

идентичен библиографическому списку литературы в диссертации Гонтаря В. 11.

Комиссия подтверждает выводы заявителей Заякина Л.В., Ростовцева А.Л., 

Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о фальсификации эмпирической части исследования 

Сорокина А.В. Подтверждается, что Сорокин А.В. заимствует материалы и 

результаты эмпирического исследования, проведенного Гонтарем В.И. безе каких- 

либо ссылок. При этом произвольно заменяются время и место исследования, состав 

выборки, но сохраняются полученные эмпирические данные. Например, полностью 

заимствуются эмпирические данные, размещенные в таблицах 5 (стр. 90), 6 (стр. 95), 

7 (стр. 97). Обнаруживается подмена названия организации, па базе которой 

проводилось экспериментальное исследование; названий респондентов («курсанты» 

заменяются на «слушателей», «курсовые офицеры» заменяются на «офицеров 

учебного отдела»).

Комиссия согласно с выводом заявителей Заякина А.13., Ростовцева А.Л., 

Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о том, что эмпирические исследования, проведенные в 

разное время, в разных городах и среди разных категорий лиц, не могут привести к 

тождественным результатам. В силу того, что такое абсолютное совпадение 

наблюдается, то комиссия придерживается мнения, что имеет место научный подлог, 

что говорит о несоответствии диссертации установленным критериям.

Итак, комиссия установила, что Сорокиным Александром Витальевичем 

значительная часть работы заимствована (более 40 страниц, па которых имеются 

заимствования), причем заимствуется и эмпирический материал. Это не позволяет 

считать работу самостоятельным, оригинальным исследованием.

По итогам обсуждения диссертационный совет открытым принял следующее 

решение:

1. Считать обоснованными выводы в заявлении Заякина А.13., Ростовцева А.Л., 

Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о наличии в диссертации Сорокина Александра 

Витальевича «Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов 

ФСИН России» фактов заимствования чужих материалов без соответствующей 

ссылки на источник заимствования.
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2. Признать диссертацию Сорокина Александра Витальевича на тему 

«Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ОСИП 

России» не отвечающей требованиям п. 14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842; п. 11 1 кшожения о присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 .01.2002 

г. № 74 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

20.06.201 1 г. № 475).

3. Лишить Сорокина Александра Витальевича 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, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и п. 41 Положения о присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2002 г. № 74 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 20.06.2011 г. № 475).

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 

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

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

за -  15, против -  нет, воздержались -  нет.

И.о. председателя диссертационного с 
доктор педагогических наук, 
доктор философских наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук, доцент

14 декабря 2019 г.

Н.У. Ярычев

Г.С-Х. Дудаев
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