ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.083.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ,
БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Решение диссертационного совета от 29.04.2022 г. № 2

Диссертационный совет 24.1.083.01 на базе ИМБТ СО РАН (670047,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6) рассмотрел заявление
к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича, д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея
Африкановича, Бабицкого Ивана Федоровича о лишении ученой степени
кандидата исторических наук Самбуудаваа Мандаха (далее - Заявление),
поступившее 16.03.2022 г. в диссертационный совет из Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации за исх. № МН 3/2535.
Ученая

степень

кандидата

исторических

наук

была

присуждена

Самбуудаваа Мандаху 10 декабря 2011 г. решением диссертационного совета
ДМ 212.009.08 при ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
на основании

защиты

диссертации

на тему:

«Российско-монгольские

отношения в конце ХХ-начале XXI вв.». Диссертация была выполнена на
кафедре отечественной истории ФБГОУ ВПО «Калмыцкий государственный
университет».
заслуженный

Научный
деятель

Александровна.
профессор,

руководитель:

науки

Официальные

заслуженный

доктор

исторических

Республики

Калмыкия

оппоненты:

доктор

деятель

науки

РФ

Джагаева

исторических

Максимов

наук,
Ольга
наук,

Константин

Николаевич, кандидат исторических наук Батрашев Даниар Кубашевич.
Ведущая

организация:

ГОУ

ВПО

«Ставропольский

университет».

1

государственный

В соответствии с порядком, установленным разделом XII Положения о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом
МИНОБРНАУКИ РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093, диссертационный совет
24.1.083.01 на базе ИМБТ СО РАН на своем заседании от 22 марта 2022 г.,
протокол № 1 сформировал комиссию из числа членов диссертационного
совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта
заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления
о лишении ученой степени. В состав комиссии вошли: д.филос.н. Лепехов
Сергей Юрьевич (председатель), д.и.н. Амоголонова Дарима Дашиевна,
д.и.н. Гарри Ирина Регбиевна.
Комиссией проведена проверка диссертации Самбуудаваа Мандаха в
связи с замечаниями, указанными в заявлении о лишении ученой степени,
касающимися заимствований чужого материала без ссылок (сносок) на
автора и источник заимствования. Проверка осуществлялась на основе
сопоставления
диссертации

текста
Джагаевой

диссертации
Ольги

Самбуудаваа

Александровны

Мандаха
«Развитие

и

текста

российско-

монгольских отношений: основные направления, проблемы и перспективы»
(1921-2005

гг.), упомянутой в заявлении. Диссертации предоставлены

Минобрнауки России (были загружены в личный кабинет диссертационного
совета).
По итогам проверки комиссия сформировала заключение из трех
следующих положений:
1.

Диссертация

Самбуудаваа

отношения в конце XX самостоятельным

научным

Мандаха

«Российско-монгольские

начале XXI вв.» не является полностью
исследованием

автора,

основные

научные

положения и результаты диссертации, выдвинутые для публичной защиты,
ранее уже были опубликованы в тексте диссертации Джагаевой Ольги
Александровны «Развитие российско-монгольских отношений: основные
направления, проблемы и перспективы» (1921-2005 гг.) и не обладали на
2

момент

защиты

научной

новизной.

Основной

текст

диссертации

Самбуудаваа Мандаха (без учета списка литературы) содержит значительные
по объему фрагменты заимствованийиз текста упомянутой диссертации
Джагаевой Ольги Александровны без ссылок на их автора (постраничные
совпадения в тексте представлены в Приложении № 1 к Заявлению). В ряде
случаев идентичны целые абзацы, страницы и крупные фрагменты глав.
Заключение диссертации Самбуудаваа Мандаха в значительной части (до
половины объема) совпадает с текстом заключения диссертации Ольги
Александровны Джагаевой в тех ее формулировках, которые касаются
периода с конца XX до начала XXI вв.
2. Наличие неоформленных заимствований в диссертации Самбуудаваа
Мандаха «Российско-монгольские отношения в конце ХХ-начале XXI вв.»
является нарушением п. 14. Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
N 842 (с изм. от 11.09.2021 г.), в соответствии с которым «В диссертации
соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник
заимствования материалов или отдельных результатов». Это же требование
было закреплено в п. 11 Положения о порядке присуждения ученых
степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30.01.2002 г. № 74, действовавшего на момент защиты
соискателем диссертации.
3. В соответствии с п. 65 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
N 842, лица, которым были присуждены ученые степени, могут быть лишены
этих степеней по решению Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в случае, если они были присуждены с нарушением
требований, установленных в п. 14 настоящего Положения.
На основании вышеизложенного комиссия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия решения о лишении Самбудаваа Мандаха ученой
степени кандидата исторических наук.

з

г

Руководствуясь Разделом XII «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 № 1093, Разделом
II и VI «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, диссертационный совет 24.1.083.01 на базе ИМБТ СО РАН вынес на
голосование вопрос о лишении ученой степени Самбуудаваа Мандаха.
При

проведении

открытого

голосования

диссертационный

совет

24.1.083.01 на базе ИМБТ СО РАН в количестве 16 человек, участвовавших в
заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал:
«за» лишение ученой степени - 15;
«против» лишения ученой степени - 1;

Председатель диссертационного совета
д.и.н., проф., акад. РАН

Ученый секретарь диссертационного совет
к.и.н.

29.04.2022 г.

4

