ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.200.02
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
НАУК, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЛИШЕНИИ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
КУЛИГИНА ОЛЕГА ВАДИМОВИЧА

аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 14 мая 2021 г. № 45
В соответствии с поручением Департамента аттестации научных и
научно-педагогических

работников

Министерства

науки

и

высшего

образования Российской Федерации (письмо от 17.03.2021 № МН-3/1877)
поступившим на имя председателя диссертационного совета Д 999.200.02,
созданного

на

базе

ФГБОУ

ВО

«Оренбургский

государственный

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева» и порядком, установленным пунктами 62 –
64 раздела XI Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093
(далее – Положение о совете) советом по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(далее – диссертационный совет) Д 999.200.02 рассмотрено заявление канд.
физ.-мат. наук Заякина Андрея Викторовича, д-ра физ.-мат. наук Ростовцева
Андрея Африкановича, д-ра мед. наук Власова Василия Викторовича,
Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Кулигина Олега Вадимовича ученой
степени кандидата исторических наук (далее – заявление о лишении ученой
степени), защитившего 02 ноября 2012 года диссертацию «Исторический опыт
государственного и общественного противодействия коррупции в Российской
Федерации (1991 – 2008 гг.)» по научной специальности 07.00.02 –
Отечественная история (научный руководитель: д.и.н., профессор Данильченко
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Сергей Леонидович). Ученая степень кандидата исторических наук присуждена
диссертационным советом ДМ212.009.08 при ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный университет».
В соответствии с требованиями п. 62 Положения о совете создана
экспертная комиссия диссертационного совета Д 999.200.02 для изучения
необходимых материалов и подготовки проекта заключения о результатах
рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В.,
Бабицкого И.Ф. (далее – Комиссия) в составе:
Председателя комиссии: Любичанковского Сергея Валентиновича,
доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории
России

Оренбургского

государственного

педагогического

университета

(07.00.02).
Членов
исторических

комиссии:
наук,

1)

Годововой

доцента,

Елены

профессора

Викторовны,

кафедры

истории

доктора
России

Оренбургского государственного педагогического университета (07.00.02);
2) Хисамутдиновой Равили Рахимяновны, доктора исторических наук,
профессора,

заведующего

кафедрой

всеобщей

истории

и

методики

преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного
педагогического университета (07.00.02).
Заслушав и обсудив результаты работы Комиссии по рассмотрению
заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф.
о лишении ученой степени кандидата исторических наук Кулигина Олега
Вадимовича, диссертационный совет Д 999.200.02 принял следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Диссертационный совет признает обоснованность и доказательность
наличия фактов заимствования материалов в диссертации Кулигина Олега
Вадимовича из диссертации Белова Владислава Вениаминовича, выполненных
с нарушением п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий» от 30 января
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2002 г. № 74, изложенных в заявлении канд. физ.-мат. наук Заякина Андрея
Викторовича, д-ра физ.-мат. наук Ростовцева Андрея Африкановича, д-ра мед.
наук Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича о лишении
ученой степени кандидата исторических наук О.В. Кулигина. В соответствии с
п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
единого реестра ученых степеней и ученых званий от 30 января 2002 г. №74,
действовавшего на момент принятия диссертации к защите, и п. 14 Положения
о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 и вступившего в силу с 1 января 2014 г.
(в действующей редакции), в диссертации соискатель обязан ссылаться на
автора и/или источник заимствования материалов или отдельных результатов.
Однако О.В. Кулигиным в библиографическом списке и тексте диссертации не
упоминаются труды В.В. Белова, а ссылки на них отсутствуют.
2. Диссертационный совет констатирует, что в диссертации Кулигина
Олега Вадимовича «Исторический опыт государственного и общественного
противодействия коррупции в Российской Федерации (1991 – 2008 гг.)»
содержится

значительный

объем

некорректно

заимствованного

текста

диссертации Белова Владислава Вениаминовича «Распространение коррупции
в системе органов государственной власти России: этапы и проблемы борьбы в
1992 – 2000 гг.».
На основании постраничного анализа текстов диссертаций О.В. Кулигина
«Исторический опыт государственного и общественного противодействия
коррупции в Российской Федерации (1991 – 2008 гг.)» и В.В. Белова
«Распространение коррупции в системе органов государственной власти
России: этапы и проблемы борьбы в 1992 – 2000 гг.» (2008 г.) выявлено, что
фрагменты текста на стр. 75 – 76, 78 – 80, 83 – 127 диссертации О.В. Кулигина
совпадают с фрагментами текста на стр. 13, 61, 65 – 108 диссертации В.В.
Белова (за исключением последовательной замены глаголов в настоящем
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времени на глаголы в прошедшем времени). Данные фрагменты текста
являются важными для формулирования и аргументации основных выводов
диссертации О.В. Кулигина, которые определяют ее научную новизну.
3. По мнению Диссертационного совета, О.В. Кулигин в ряде случаев
использовал в своей диссертации статистические данные, полученные В.В.
Беловым, произвольно изменяя их хронологическую привязку (1991 – 2008 гг. в
диссертации О.В. Кулигина и 1992 – 2000 гг. в диссертации В.В. Белова). В
итоге выводы, к которым приходит О.В. Кулигин, представляются ложными.
4.

Диссертационный совет обращает внимание на то, что работы,

указанные в автореферате диссертации О.В. Кулигина как научные труды, в
которых изложены основные результаты диссертационного исследования (в
том числе в научных рецензируемых изданиях), не зафиксированы на сайте
eLibrary.ru, а ваковские статьи «Исторический опыт и уроки борьбы с
коррупцией в Российской Федерации в 1992 – 2008 гг.» (Российский научный
журнал. 2009. № 5. С. 14 – 18) и «Опыт международного сотрудничества
Российской Федерации в противодействии коррупции» (Известия высших
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2011. №
2. С. 61 – 68) отсутствуют в перечне статей указанных номеров данных
журналов.
5. Диссертационный совет отмечает, что в автореферате диссертации
О.В. Кулигина отсутствует информация о конкретных научно-практических
конференциях и семинарах, в которых автор диссертации принимал участие,
апробируя результаты своего научного исследования.
6. На заседании 14 мая 2021 г. диссертационный совет Д 999.200.02
принял решение поддержать заявление Заякина А. В., Ростовцева А. А, Власова
В. В., Бабицкого И. Ф. о лишении Кулигина Олега Вадимовича ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная
история. Диссертационный совет принял решение лишить Кулигина Олега
Вадимовича ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2020 г. № 751, Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации № 734 от 22 июня 2020 г., приказом ректора С. А.
Алешиной

«Об

утверждении

Регламента

проведения

заседаний

диссертационных советов, созданных на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет» по защитам диссертаций на соискание ученых
степеней в удаленном интерактивном режиме» от 5 ноября 2020 г. № 1934,
заседание совета состоялось в формате видеоконференции на платформе Zoom.
При проведении открытого голосования по вопросу лишения ученой
степени кандидата исторических наук Кулигина Олега Вадимовича
диссертационный совет в количестве 15 человек (12 членов диссертационного
совета присутствовали очно в зале заседаний, 3 члена диссертационного совета
присутствовали удаленно), из них 11 докторов наук по научной специальности
07.00.02 – Отечественная история, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены в разовую защиту – 0
человек, проголосовали: «за» – 15, «против» – 0.

