
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.320.03, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ У ИИ ВЕРСИТЕТ» М И И ИСТЕРСТВА НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Аттестационное дело № ________________ ______________
Решение диссертационного совета от 14.12.2019 г., № 56

О результатах рассмотрения заявления о лишении Бегунова Ильи 

Дмитриевича ученой степени кандидата педагогических наук, присужденной 

24 октября 2011 года диссертационным советом Д 212.165.05 при 

Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 

но результатам защиты диссертации «Развитие профессионального среднего 

образования В России (на примере Нижегородской губернии конца XIX- 

начала XX веков)» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования.

Но поручению Департамента аттестации научных и научно- 

педагогических работников Министерства пауки и высшего образования 

Российской Федерации от 8 ноября 2019 г. № МН-06.6/6589 диссертационным 

советом Д 212.320.03 на 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 Бегунова Ильи Дмитриевича, защитившего диссертацию на тему 

«Развитие профессионального среднего образования В России (на примере 

Нижегородской губернии конца XIX-начала XX веков)» на соискание ученой



степени кандидата педагогических наук на заседании диссертационного 

совета Д 212.165.05 при Нижегородском государственном архитектурно- 

стро ител ьном у ни вере итете.

В соответствии с рекомендациями президиума ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации срок рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени Бегунова И.Д. установлен до 8 января 

2020 года.

В соответствии с и. 68 «Положения о совете по защите диссертаций па 

соискание ученой степени кандидата наук, па соискание ученой степени 

доктора наук», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.1 1.2017 г. № 1093, решением диссертационного 

совета Д 212.320.03 протокол № 52 от 1 1 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 Бегунова И.Д. в составе: Ярычев И.У., доктор 

педагогических наук, доктор философских наук, профессор, председатель 

комиссии; Каргиева З.К., доктор педагогических наук, профессор, член 

комиссии; Алиеву Б.III., доктор педагогических наук, профессор, член 

комиссии.

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 

Бегунова Ильи Дмитриевича «Развитие профессионального среднего 

образования В России (на примере Нижегородской губернии конца XIX- 

начала XX веков)»; электронную копию диссертационного исследования 

Ермилина Александра Игоревича «Развитие начального профессионального 

образования в России конца XIX — начала XX вв.»; электронную копию 

диссертационного исследования Зайдуллиной Наили Наилевны «Развитие
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системы трудового воспитания детей в татарской этнопедагогике», установила 

следующее:

1.Защита диссертации Бегунова Ильи Дмитриевича на тему «Развитие 

профессионального среднего образования В России (на примере 

Нижегородской губернии конца XIX-начала XX веков)» на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования состоялась 24 октября 2011 

года на заседании диссертационного совета Д 212.165.05 при Нижегородском 

государственном архитектурно-строительном университете.

Диссертация выполнена при ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет». 11аучный 

руководитель -■ доктор педагогических наук, доцент Фирсова Анна 

Михайловна Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, 

профессор Шестакова Лариса Анатольевна; кандидат педагогических паук, 

доцент Перфильева Евгения Ивановна. Ведущая организация -  ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева».

Решением диссертационного совета Д 212.165.05 при Нижегородском 

государственном архитектурно-строительном университете от 24 октября 

2011 года Бегунову Илье Дмитриевичу была присуждена ученая степень 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования.

2. Комиссия подтверждает наличие в диссертации Бегунова Ильи 

Дмитриевича на тему «Развитие профессионального среднего образования В 

России (на примере Нижегородской губернии конца XIX-начала XX веков)» 

неправомерных заимствований, осуществленных с нарушением порядка 

использования заимствованного материала (п. 1 1 Положения о присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
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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 Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842) из

диссертационной работы Ермилина Александра Игоревича «Развитие 

начального профессионального образования в России конца XIX -  начала XX 

вв.» (Ермилин А.И. Развитие начального профессионального образования в 

России конца X IX -  начала XX вв.: дне. ... канд. пед. наук: 13.00.01.-Нижний 

Новгород, 2004. -  190 с.); Зайдуллиной Наили Наилевны «Развитие системы 

трудового воспитания детей в татарской этнопедагогике» (Зайдуллин П.П. 

Развитие системы трудового воспитания детей в татарской этнопедагогике: 

дис... канд. пед. наук: 13.00.01. -  Набережные Челны, 201 1. -  201 с.).

По существу доводов заявителей:

Комиссия вывила, что в рукописи диссертационного исследования 

Бегунова Ильи Дмитриевича, полученной от Департамента аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, значительная часть текста заимствуется 

из диссертации Ермилина Александра Игоревича «Развитие начального 

профессионального образования в России конца XIX -  начала XX вв.» без 

соответствующих ссылок. Заимствования блоками от одного абзаца до целых 

страниц осуществляется на страницах 13-15, 41-58, 61-93, 161-166 

диссертации.

В библиографическом списке литературы Бегунова И.Д. не имеются 

записи о работах Ермилина А.И.

Комиссия подтверждает выводы заявителей Заякина А.В., Ростовцева 

А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о практически полном совпадении текста 

заключения диссертации Бегунова И.Д. (стр. 161-166) с заключением 

диссертации Ермилина A.EI.
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Гакже комиссия вывила, что в рукописи диссертационного 

исследования Бегунова Ильи Дмитриевича, полученной от Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, значительная часть 

текста заимствуется из диссертации Зайдуллиной Наили Наилевны «Развитие 

системы трудового воспитания детей в татарской этнопедагогике» без 

соответствующих ссылок. Заимствования блоками от одного абзаца до целых 

страниц осуществляется на страницах 16-40, 59-60 диссертации.

В библиографическом списке литературы Бегунова И.Д. не имеются 

записи о работах Зайдуллиной И.И.

Итак, комиссия установила, что Бегуновым Ильей Дмитриевичем 

значительная часть работы заимствована (более 87 страниц, на которых 

имеются заимствования). 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.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о наличии в диссертации 

Бегунова Ильи Дмитриевича «Развитие профессионального среднего 

образования В России (на примере Нижегородской губернии конца XIX- 

начала XX веков)» фактов заимствования чужих материалов без 

соответствующей ссылки на источник заимствования.

2. Признать диссертацию Бегунова Ильи Дмитриевича на тему 

«Развитие профессионального среднего образования В России (на примере 

Нижегородской губернии конца XIX-начала XX веков)» не отвечающей 

требованиям и. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842; п. 11 Положения о присуждения ученых степеней,
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утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2002 г. № 74 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.06.2011 г. № 475).

3. Лишить Бегунова Илью Дмитриевича ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования в соответствии с и. 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 8 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 совета, 
доктор педагогических наук, 
доктор философских наук, профессор Н.У. Ярычев

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук, доцент -X. Дудаев

14 декабря 2019 г.
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