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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 к.ф.-м.н. Заякина Андрея 

Викторовича, д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича о лишении 

Ижболдина  Владимира Александровича ученой степени кандидата 

философских наук 

 

решение диссертационного совета от 16 декабря 2022 г. № 11 

 

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 Ижболдина В. А. ученой степени 

кандидата философских наук, присвоенной ему решением диссертационного 

совета Д 850.014.01 при Московской государственной академии делового 

администрирования от 30 мая 2012 года по результатам защиты диссертации 

«Генезис концепции информационного общества (философский анализ)» 

(шифр специальности: 09.00.11 – социальная философия). Работа выполнена на 

кафедре философии и общественно-правовых дисциплин ГОУ ВПО 

«Московская государственная академия делового администрирования» (ГОУ 

ВПО МГАДА). Научный руководитель – доктор философских наук, профессор 

Мамедов Низами Мустафаевич; официальные оппоненты: доктор 

философских, профессор Кричевский Сергей Владимирович, доктор 

философских наук, профессор Иоселиани Аза Давидовна. Ведущая 

организация – Институт философии Российской академии наук. 

 

Рассмотрение заявления о лишении ученой степени Ижболдина 

Владимира Александровича было проведено в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 11 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 
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№74, действовавшего на момент защиты диссертации Ижболдина Владимира 

Александровича (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 16.11.2022 г. 

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

Волкова Юрия Константиновича, д. филос. н., проф. Обидиной Юлии 

Сергеевны, д. пед. н. 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: 

Ознакомилась с содержанием заявления и прилагающимися 

материалами. 

Провела сравнительный анализ текста диссертации Ижболдина 

Владимира Александровича «Генезис концепции информационного общества 

(философский анализ)» с текстами диссертации Азизова Азиза Пашаевича 

«Научная политика в эпоху глобализации (философско-метологические 

аспекты)
1
 (2002 год). 

Изучила сведения о публикациях Ижболдина Владимира 

Александровича и Азизова Азиза Пашаевича. 

В результате ознакомления с заявлением и перечисленными выше 

материалами установлено: 

                                                           
1
  Скопировано с ошибкой – «метологические» (методологические) по образцу диссертации, 

что отмечено заявителями. 
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1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Ижболдина 

Владимира Александровича «Генезис концепции информационного общества 

(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 

Азизова Азиз Пашаевича заявители выявили, что подавляющая часть 

заимствований без ссылок на автора источника заимствований носят 

преимущественно полное текстуальное совпадение. 

2. Комиссия установила на основании прямого постраничного сравнения 

преимущественно полное текстуальное совпадение диссертации Ижболдина В. 

А. (2012) с текстом диссертации Азизова А. П. (2002), подтвердив данные 

постраничного параллельного сравнения, приведенные заявителями 

(Приложение 1) на страницах 55–67, 86–99, 117–137, 139–141
2
. Нужно 

подчеркнуть, что заимствованный текст на страницах 139–141 диссертации 

Азизова А.П. соответствует заключительным выводам диссертации Ижболдина 

В. А.  

При этом в списке библиографии, в тексте диссертации Ижболдина В. А. 

ссылок на труды Азизова А. П. нет. Ни в библиографическом списке 

диссертации, ни в автореферате Ижболдина В. А., как и в автореферате 

Азизова А. П., данные о совместных работах отсутствуют. Кроме того, все 

публикации, приведенные в списке собственных публикаций в автореферате 

                                                           
2
 Указания на номера страниц не значит, что конкретное заимствование занимает всю 

страницу. 
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Ижболдина В. А. (в диссертации их нет), имеют даты более поздние по 

сравнению с датой публикации диссертации Азизова А. П. 

В заявлении Заякина А. В. и Ростовцева А. А. о лишении Ижболдина В. 

А. ученой степени кандидата философских наук (исх. № OutMON8852 от «23» 

мая 2022 г.) отмечается, что авторы заявления не исключают «возможности 

использования соискателем иных чужих более ранних работ в качестве 

источников неправомерных заимствований». Члены комиссии обнаружили 

такие работы, но не считают целесообразным дополнительно их обсуждать в 

своем заключении по диссертации Ижболдина В. А., поскольку аргументов 

заявителей для решения о лишении его ученой степени достаточно. 

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, комиссия диссертационного совета пришла к 

следующему заключению: 

Диссертация Ижболдина Владимира Александровича «Генезис 

концепции информационного общества (философский анализ)» (шифр 

специальности: 09.00.11 – социальная философия) 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 диссертации (в 

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

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации 24 

сентября 2013 г. № 842).  

Диссертационный совет ходатайствует перед Министерством науки и 

высшего образования РФ о лишении Ижболдина Владимира Александровича 

ученой степени кандидата философских наук. 

 

При проведении открытого голосования по вопросу о лишении степени  



кaнДиДaTa филoсoфских нayк ИжбoлДинa B.A. ..циссеpтaщиoнньlй coBеT B

кoлиЧrстBe 17 челo".* lцз 24 чeлoBeк, Bxoдящих B сocTaB сoBетa, B тoM числе 1 1
- oчнo , 6 - .циcTaнциoннo' )ДIaсTBoBaBIциx B зaсe.цaнии, пpoгoЛoсo BaIIkl: (<зa>> -

15, <<пpoтIlB>> - 2, (GoзДеp)кaBIIIиxся>> - Heт.

Пpедоe,.цaTrЛь Ди ,,{opoжкин A.М.

Ученьrй секpетapь .ци Bopoнинa H.H.

16 дeкa6p" 2022 гo.цa
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