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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.340.02 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

о результатах рассмотрения заявления Заякина Андрея Викторовича, 

Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Дик (в настоящее время Рытиковой) 

Анны Олеговны ученой степени кандидата философских наук 

 

решение диссертационного совета от 1 апреля 2022 г. №2 

 

 

В диссертационный совет 14 марта 2021 г. поступило письмо 

Министерства науки и высшего образования № МН 3/41 от 11 января 2022 года 

с поручением рассмотреть заявление Заякина Андрея Викторовича, Бабицкого 

Ивана Федоровича о лишении Дик Анны Олеговны ученой степени кандидата 

философских наук, присвоенной ей Диссертационным советом ДМ 212.194.01 

при Пятигорском государственном технологическом университете  решением от 

02 июля 2011 года на основании защиты диссертации на тему «Обман как 

средство манипуляции: социально философский анализ» (шифр специальности: 

09.00.11). 

Диссертация выполнена в Пятигорском государственном 

технологическом университете. 

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Хапчаев 

Исмаил Абуевич. 

Официальные оппоненты: Хубиев Башир Билялович, доктор философских 

наук, профессор; Больбат Александр Анатольевич, кандидат философских наук. 

Ведущая организация – Северо-Кавказский социальный институт. 

При рассмотрении заявления о лишении ученой степени Дик Анны 

Олеговны диссертационный совет руководствовался требованиями, 
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установленными пунктом 11 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 

№74, действовавшего на момент защиты диссертации Дик Анны Олеговны (в 

настоящее время п.14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации 24 

сентября 2013 г. № 842), и порядком, установленном требованиями пп. 68-71 

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 

ноября 2017 г. № 1093. 

На заседании диссертационного совета 24.2.340.02 от 17 марта 2022 г. 

(Протокол № 1) была назначена экспертная комиссия в составе: д. филос. н., 

проф. Маслова Вадима Михайловича, д. филос. н., проф. Обидиной Юлии 

Сергеевны, д. филос. н., проф. Пак Галины Станиславовны, д. пед. н., проф. 

Соколова Владимира Михайловича для изучения представленных материалов и 

подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени. 

Комиссия в ходе своей работы: 

1. Ознакомилась с содержанием заявления и прилагающимися 

материалами. 

2. Провела сравнительный анализ текста диссертации Дик Анны 

Олеговны «Обман как средство манипуляции: социально-философский анализ» 

с текстами диссертаций Грачева Георгия Васильевича «Информационно-

психологическая безопасность личности: Теория и технология психологической 

защиты» (М., 2000 год); Каландарова Камилжана Хамутовича 

«Коммуникативные основания устойчивого развития: Философский анализ» 

(М., 2000 г.), Власова Артема Игоревича «Психолого-акмеологические 
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технологии выявления заведомо ложных показаний в следственной 

деятельности» (М., 2010). 

3. Изучила сведения о публикациях Дик Анны Олеговны, Грачева 

Георгия Васильевича, Каландарова Камилжана Хамутовича, Власова Артема 

Игоревича.  

В результате ознакомления с заявлением и перечисленными выше 

материалами установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Дик Анны 

Олеговны «Обман как средство манипуляции: социально-философский анализ» 

требованиям п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации 24 

сентября 2013 г. № 842 (и соответствующего требования Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства 

РФ от 30.01.2002 № 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

действующего на момент защиты). Отмечается, что в диссертации обнаружены 

заимствования, выполненные с нарушением порядка использования 

заимствованного материала. По результатам изучения диссертации соискателя 

и сравнения ее с работами Грачева Г. В., Каландарова К. Х.,Власова А.Г., 

заявители выявили, что подавляющая часть заимствований без ссылок на 

авторов и источники заимствований носит частичное или полное текстуальное 

совпадение. 
2. Комиссия установила частичное текстуальное совпадение диссертации 

Дик А.О. 

- со стр. 47, 50-52, 63-94, 138-144 диссертации Грачева Г.В.; 

- со стр. 95-97, 103 -124 диссертации Каландарова К. Х.; 

- со стр. 125, 127-138 диссертации Власова А.И. 

без ссылок на указанные работы на страницах диссертации. 
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Общий объем заимствований составил не менее 81 страниц текста 

диссертации. 

3. Диссертации Грачева Г.В., Каландарова К. Х. Власова А.И. датируются 

более ранними датами выхода, чем диссертация Дик А.О. У экспертной 

комиссии нет оснований для утверждения о заимствовании указанными 

авторами текстов из авторских публикаций и диссертации Дик А.О. 

4. Несмотря на установленные неправомерные заимствования, новизна 

диссертационного исследования А.О. Дик не вызывает сомнения даже по 

прошествии 10 летнего срока со дня защиты диссертации. 

С учетом установленных фактов и состоявшейся на заседании совета 

дискуссии, в которой членами диссертационного совета были высказаны 

аргументы за решение о лишении ученой степени кандидата философских наук 

Дик А.О. и против такого решения, основываясь на требованиях пп. 68-71 

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 

ноября 2017 г. № 1093, а также предоставленных диссертационному совету 

документов, диссертационный совет пришел к следующему заключению: 

Диссертация Дик Анны Олеговны «Обман как средство манипуляции: 

социально-философский анализ» в целом соответствует требованиям, которые 

были установлены пунктом 11 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 

№74, действовавшего на момент защиты диссертации.  

Диссертационный совет рекомендует Комиссии ВАК при Министерстве 

науки и образования РФ воздержаться от решения о лишении ученой степени 

кандидата философских наук Дик Анну Олеговну. 

 

 




