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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, 

Ростовцева Андрея Африкановича о лишении Айзятовой (Богдановой) 

Лианы Фяритовны ученой степени кандидата философских наук 

 

решение диссертационного совета от 16 декабря 2022 г. № 9  

 

В диссертационный совет 8 ноября 2022 г. поступило письмо 

Министерства науки и высшего образования № МН-3/11678 от 07.11.2022  

года с поручением рассмотреть заявление Заякина Андрея Викторовича и 

Ростовцева Андрея Африкановича о лишении Айзятовой (Богдановой) 

Лианы Фяритовны ученой степени кандидата философских наук, 

присвоенной ей Диссертационным советом Д 212.117.03 при  ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарѐва»  решением 

от 15 июня 2012 года на основании защиты диссертации на тему 

«Трансформация этнических систем в условиях модернизации регионального 

социума» (шифр специальности: 09.00.11). 

Диссертация выполнена в Саранском коммерческом институте 

(филиале) автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Кевбрина 

Ольга Борисовна. 

Официальные оппоненты: Грыжанкова Марина Юрьевна, доктор 

философских наук, профессор; Бакаева Жанна Юрьевна, доктор 

философских наук, доцент. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.». 
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При рассмотрении заявления о лишении ученой степени Айзятовой 

(Богдановой) Лианы Фяритовны диссертационный совет руководствовался 

требованиями, 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 16 ноября 2022 г. 

(Протокол № 8) была назначена экспертная комиссия в составе: д. филос. н., 

проф. Бекарева Адриана Михайловича, д. филос. н., проф. Фатенкова 

Алексея Николаевича, д. соц. н., проф. Савченко Ирины Александровны 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 Айзятовой 

(Богдановой) Лианы Фяритовны «Трансформация этнических систем в 

условиях модернизации регионального социума» (Саранск, 2012 год) с 

текстами диссертаций Ивлиева Сергея Александровича «Эволюция 

сложноэтнических систем в условиях межкультурного взаимодействия (на 

примере республики Мордовия)» (Саранск, 2007 год), Моисеева Евгения 

Владимировича «Мордовия во второй половине XX века: тенденции и 
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противоречия социально-экономического развития (исторический аспект)» 

(Саранск, 2004 год), Имярекова Вячеслава Сергеевича «Общественно-

политическое развитие Мордовии во второй половине 1980-х – 1990-х гг.: 

основные тенденции» (Саранск, 2006 год). 

3. Изучила сведения о публикациях Айзятовой (Богдановой) Лианы 

Фяритовны, Ивлиева Сергея Александровича, Моисеева Евгения 

Владимировича, Имярекова Вячеслава Сергеевича.  

В результате ознакомления с заявлением и перечисленными выше 

материалами установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Айзятовой 

(Богдановой) Лианы Фяритовны «Трансформация этнических систем в 

условиях модернизации регионального социума» требованиям п. 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. 

№ 842. Отмечается, что значительные фрагменты текста диссертации 

совпадают с текстами диссертаций Ивлиева Сергея Александровича 

«Эволюция сложноэтнических систем в условиях межкультурного 

взаимодействия (на примере республики Мордовия)» (2007 год), Моисеева 

Евгения Владимировича «Мордовия во второй половине XX века: тенденции 

и противоречия социально-экономического развития (исторический аспект)» 

(2004 год), Имярекова Вячеслава Сергеевича «Общественно-политическое 

развитие Мордовии во второй половине 1980-х – 1990-х гг.: основные 

тенденции» (2006 год) Публикаций в соавторстве у Айзятовой (Богдановой) 

Лианы Фяритовны и упомянутых авторов нет. 

2. Комиссия установила текстуальное совпадение диссертации 

Айзятовой (Богдановой) Л.Ф.: 

- со стр. 14-40, 64-72, 78-90, 144-166, 169 диссертации Ивлиева С.А.; 

- со стр. 40-61 диссертации Моисеева Е.В.; 

- со стр. 92-96, 98-107, 109-112, 115-116 диссертации Имярекова В.С. 

без ссылок на указанные работы на страницах  диссертации. 
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Общий объем заимствований составил не менее 115 страниц текста 

диссертации. 

3. Айзятова (Богданова) Л.Ф. заимствует текст диссертации Ивлиева 

С.А. преимущественно многостраничными непрерывными блоками, 

перемежаемыми добавлением одного или нескольких собственных 

суждений. Из диссертации Ивлиева С.А. практически полностью 

заимствуются параграфы 1.1 и 2.3, существенная часть параграфа 1.3 и 

выводов по диссертации в целом. Заимствования из диссертации Моисеева 

Е.В. образуют в диссертации Айзятовой (Богдановой) Л.Ф. единый 

многостраничный блок, охватывающий подавляющую часть параграфа 1.2. 

Заимствования из диссертации Имярекова В.С. сосредоточены в параграфе 

2.1 диссертации Айзятовой (Богдановой) Л.Ф. В библиографическом списке 

и тексте диссертации Айзятовой (Богдановой) Л.Ф. работы Ивлиева С.А., 

Моисеева Е.В., Имярекова В.С. не значатся. 

4. Диссертации Ивлиева С.А., Моисеева Е.В., Имярекова В.С. 

датируются более ранними годами, чем диссертация Айзятовой (Богдановой) 

Л.Ф. У экспертной комиссии нет оснований для утверждения о 

заимствовании указанными авторами текстов из авторских публикаций 

Айзятовой (Богдановой) Л.Ф.  

С учетом установленных фактов, 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, диссертационный совет пришел к следующему 

заключению: 

Диссертация Айзятовой (Богдановой) «Трансформация этнических 

систем в условиях модернизации регионального социума» не 

соответствует требованиям, установленным пунктом 11 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 №74, действовавшего на момент защиты  



диссepтaщии (в нaстoящrе BpеMя - гI.14 Пoлoжrния o пopяДке пpисy)кДeНИЯ

rIеньIx стeпeнeй, yтвep)кдeннoгo ПoстaнoBлrниrм пpaBиTeльстBa Poссийскoй
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