
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04, 
 

созданного на базе Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки "Институт востоковедения Российской академии наук" о ре-
зультатах рассмотрения заявления к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича, д.ф.-
м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича, д.мед.н. Власова Василия Вик-
торовича и Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Тюменковой Анны Ста-
ниславовны ученой степени кандидата исторических наук 
 
 В диссертационный совет Д 002.042.04,  созданный на базе ФГБУН "Ин-
ститут востоковедения РАН" приказом Минобрнауки РФ № 203-223 от 15 фев-
раля 2008 г. и продленный приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г., из 
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации на основании 
заключения экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии 
при Минобрнауки поступило письмо № МН-06.6/6740  от 26 ноября 2019 г. с 
поручением рассмотреть заявление к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича, 
д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича, д.мед.н. Власова Василия 
Викторовича и Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Тюменковой Анны 
Станиславовны ученой степени кандидата исторических наук, присужденной 
решением диссертационного совета Д 212.166.10 при ФГБОУ ВПО "Нижего-
родском государственном университете им. Н.И. Лобачевского" 29 марта 2012 
года. 

На заседании диссертационного совета Д 002.042.04  9 декабря 2019 г. 
(протокол № 7) была назначена экспертная комиссия в составе: д.и.н., проф. 
Белокреницкого Вячеслава Яковлевича, д.и.н. Пак Бэллы Борисовны., д.и.н. 
Грайворонского Владимира Викторовича (приказ № 46 по ФГБУН ИВ РАН от 
9 декабря 2019 г.) для изучения представленных материалов и подготовки про-
екта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявле-
ния о лишении ученой степени Тюменковой Анны Станиславовны. 

Помимо этого для изучения материалов и рассмотрения заявления по 
данному вопросу была привлечена специалист по Исламской Республики Иран 
– кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения 
стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Мамедова 
Нина Михайловна. 

Ученая степень кандидата исторических наук Тюменковой А.С. была 
присуждена по результатам публичной защиты диссертации "Динамика дву-
стороннего взаимодействия Российской Федерации и Исламской Республики 
Иран в 1990-2011 гг." по специальности 07.00.15 – История международных 
отношений и внешней политики диссертационным советом Д 212.166.10 при 
Нижегородском государственном университете 29 марта 2012 года. Работа вы-
полнена на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского (603005, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2). Научный руково-
дитель – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 



 2 

Колобов Олег Алексеевич. Официальные оппоненты: Корнилов Александр  
Алексеевич – доктор исторических наук, зав. кафедрой зарубежного регионо-
ведения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-
го; Прелов Владимир Вячеславович – кандидат исторических наук, советник 
Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижего-
родской области. Ведущая организация – ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет" (г. Казань). 

Заявители обосновывают необходимость лишения ученой степени кан-
дидата исторических наук Тюменковой А.С. тем, что она не соответствует п. 
14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и дополне-
ниями от: 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016 г ., 29 мая, 28 августа 2017 
г., 1 октября 2018 г.) и "что подавляющая часть заимствований без ссылок на 
авторов и источники заимствований носит дословный характер". Источниками 
заимствований заявители называют текст диссертации Федюкина Евгения Вик-
торовича "Развитие российского сотрудничества с Ираном в области ядерной 
энергетики", защищенной в 2007 г. в том же  Нижегородском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского. Между тем, в п. 14 Положения о присуж-
дении ученых степеней указано, что: "В диссертации соискатель ученой степе-
ни обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 
отдельных результатов". 

По словам заявителей, проделавших сопоставительный анализ, значи-
тельная часть диссертации Тюменковой А.С. совпадает с текстом более ранней 
диссертации, автором которой является Федюкин Е.В. В библиографическом 
списке и тексте диссертации работы Федюкина Е.В. не упоминаются. В авто-
реферате диссертации Тюменковой А.С. и Федюкина Е.В. сведения о совмест-
ных публикациях отсутствуют. На страницах 85-95, 127-142 диссертации Тю-
менковой А.С. фрагменты текста работы соискателя совпадают с фрагментами 
текста диссертации Федюкина Е.В. в объеме от абзаца до целой страницы как 
дословно, так и с некоторыми стилистическими изменениями.  

Исходя из вышесказанного, заявители считают, что несоответствие дис-
сертации соискателя п. 14 Положения о присуждении ученых степеней являет-
ся достаточным образом обоснованным, в связи с чем имеются основания для 
принятия решения о лишении соискателя ученой степени. 

 
Комиссия провела следующую работу по представленному заявле-

нию: 
1. Изучила нормативно-правовую базу, регламентирующую написание 

диссертационных работ, и другую литературу, разъясняющую особенности в 
части оформления заимствований из различных источников. 

2. Подробно изучила текст заявления (общую и мотивировочную части), 
а также сравнительную таблицу заимствований. 

3. Проанализировала диссертации Федюкина Е.В. и Тюменковой А.С., 
представленные заявителями в электронном виде. 
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4. Рассмотрела диссертацию Тюменковой А.С., выполненную на бумаж-
ном носителе. 

5. Проверила на антиплагиат работу Тюменковой А.С. в Институте и вы-
явила, что из-за того, что диссертация Федюкина Е.В. не находится в открытом 
доступе, невозможно установить с помощью этой системы степень заимство-
ваний из его диссертационной работы.  

В ходе работы комиссия выявила и установила: проведенный членами 
комиссии самостоятельный постраничный анализ выявленных заявителями 
совпадений свидетельствует, что отмеченные в заявлении факты заимствова-
ния в диссертации Тюменковой А.С. имеют место (повтор сносок и больших 
кусков текста.). Но при разбирательстве характера связей этих заимствований, 
выясняется, что большая часть их касается правовой основы энергетического 
сотрудничества России и Ирана, текстов соглашений между РФ и ИРИ без ис-
пользования которых не могли быть написаны эти работы. То, что взял Федю-
кин Е.В. в основу своей работы, и то, что Тюменкова А.С. не могла избежать в 
своей работе, - это материалы о строительстве Бушерской АЭС, соглашения о 
сотрудничестве России и Ирана, заключенные в 1989, 1992 и 2002 гг. В работах 
Федюкина Е.В. и Тюменковой А.С.,  помимо совпадений в использовании ана-
логичных документов, есть совпадения и в первоисточниках. Главным образом 
это касается материалов СМИ,  в частности, журнала «Ядерный контроль», где 
печатались статьи российских и западных экспертов, информационные и ана-
литические материалы. Поэтому объяснимо то, что оба автора ссылаются на 
одинаковые материалы. Возможно, что этого бы не случилось, если бы оба ав-
тора использовали также ираноязычные источники.  

Таким образом, комиссия отмечает, что и текстуальные совпадения  и 
совпадение сносок на одинаковые источники,  имеет место.  

Но, ссылаясь практически на те же документы, работы, что и Федюкин 
Е.В., Тюменкова А.С. не выдавала их за свои собственные мысли и выводы. 
Чисто плагиатом вряд ли это можно назвать, т.к. Тюменкова А.С. везде ссыла-
ется на источники. Единственно, на кого она не ссылается, - это на автора за-
щищенной ранее диссертации  Федюкина Е.В., который в своей работе ранее 
ссылался на аналогичный материалы. Нельзя не отметить, что эти совпадения 
касаются только первых глав диссертации, и не касаются глав, где идет речь об 
экономическом сотрудничестве, сотрудничестве в Каспийском регионе. В этих 
главах текстуальных совпадений нет.  

По мнению членов комиссии, диссертация, представленная  Тюменковой 
А.С., написана на достаточно высоком уровне, при этом комиссией обращено 
внимание на те аспекты, которые отличают работу Тюменковой А.С. от работы 
Федюкина Е.С.:  в диссертации Тюменковой А.С. уделено место политическо-
му, правовому и экономическому сотрудничеству Ирана и России, и пробле-
мам сотрудничества этих стран в Каспийском регионе. Работа Е.В. Федюкина 
посвящена более узкой теме -  сотрудничеству в атомной энергетике. А работа 
Тюменковой А.С. охватывает и более широкий набор аспектов, и более дли-
тельный хронологический период. Работы отличаются и по названию, и по 
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структуре. Автор дает свое видение этапов развития экономического сотруд-
ничества, т.е. наличествует новизна, личный вклад в разработку заявленной 
темы. 

Таким образом, в  диссертации Тюменковой А.С. дано общее представ-
ление об  отношениях России с Ираном, она  написана на  более широкую те-
му, чем у Федюкина Е.В.  Работа имеет взвешенное заключение.  

Претензии заявителей в значительной степени касаются раздела диссер-
тации Тюменковой А.С. о сотрудничестве в атомной энергетике. К числу не-
достатков  работы Тюменковой  А.С. следует отнести отсутствие ссылок не 
только на защищенную ранее диссертацию Федюкина Е.В., но и на его статьи, 
которые, как и ее статьи, были опубликованы в «Вестнике Нижегородского 
университета», а также на отсутствие вообще ираноязычной литературы в биб-
лиографии. 

Некорректность ссылок в определенной мере определяет некоторую тек-
стуальную связь с диссертацией Федюкина Е.В., но все свои выводы и факто-
логические материалы она сопровождает сносками, которые, что надо при-
знать, часто совпадают со сносками Федюкина Е.В.  

Таким образом, имеющиеся в диссертации Тюменковой А.С. текстуаль-
ные совпадения с диссертацией Федюкина Е.В. вызваны, главным образом на-
рушением правил локализации заимствованного материала. 

В этой связи комиссия считает, что по характеру текстуальных совпаде-
ний их истоки могут корениться в общих и специальных опубликованных тру-
дах, ранее проделанных исследовательских работах и различного рода спра-
вочной информации, которые имеют общедоступный характер для научной 
общественности и всех интересующихся проблемами истории.  

 На основании вышеизложенного комиссия считает, что: 
1) диссертация Тюменковой А.С. с учетом позиции ВАК относительно 

правомерности заимствований в научной сфере, выраженных в научно некор-
ректной форме,  в целом соответствует п. 14 Положения о присуждения уче-
ных степеней. Вместе с тем, она не является 100 % оригинальной работой по-
тому, что в ней имеется определенная текстуальная связь, включающая общее 
цитирование различных опубликованных и неопубликованных источников, эн-
циклопедической и другой тематической литературы. Однако полностью  ха-
рактер этой связи: заимствований, использование общих источников и т.д. не 
установлен. К тому же на момент принятия диссертации к защите и в период 
защиты нормативно установленных цифровых параметров относительно про-
цента оригинальности работ и допустимых заимствований не было, их  нет и в 
настоящее время. 

Вместе  с тем некорректность ссылок в определенной мере определяет 
некоторую текстуальную связь  диссертаций Тюменковой А.С.  и Федюкина 
Е.В. 

Комиссия отмечает, что отдельные текстуальные совпадения и совпаде-
ние сносок не означает, что Тюменкова А.С. приписывает себе положения и 
выводы, содержащиеся в диссертации Федюкина Е.В. 
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