
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационного совета Д 002.211.01 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Ботаническом институте им. В. Л. Комарова Российской академии наук 

 

на апелляцию  

ДОБРЯКОВОЙ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЫ 

на решение диссертационного совета отказать ей в присуждении ученой 

степени кандидата биологических наук (протокол № 72 от 8 февраля 2017 г.) 

 

 

Защита диссертации Добряковой К.С. на тему «Молекулярно-

филогенетическое исследование видов Elymus L. флоры России» на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 03.02.01 – «Ботаника», отрасль 

науки «Биологические науки» состоялась 8 февраля 2017 г. в диссертационном 

совете Д 002.211.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. 

Комарова Российской академии наук (далее по тексту заключения — совет). 

По результатам тайного голосования за присуждение ученой степени 

кандидата наук Добряковой К. С. проголосовало менее двух третей членов совета, 

присутствующих на заседании, в связи с чем совет отказал Добряковой К. С. в 

присуждении ей ученой степени кандидата биологических наук. 

В своей апелляции Добрякова К.С. считает, что в ходе заседания совета были 

допущены следующие нарушения Постановления Правительства РФ: 

1. Не было открытого голосования, которое подтвердило бы результаты 

тайного голосования; 

2. Не было аргументированного и доказательного объяснения принятого 

решения, в том числе не была представлена информация о каких-либо 

недостоверных сведениях, об опубликованных соискателем научной степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации; 

3. Не было предоставлено заключительное слово соискателю; 

4. Заместитель председателя совета не спросил, были ли замечания по 

процедуре ведения защиты. 

Кроме того, Добрякова К. С. ставит в своей апелляции вопросы о мотивах 

голосования совета, значимости допущенных нарушений процедуры защиты и 

возможности защиты диссертации в другом совете. 

Совет отмечает, что в ходе защиты было допущено лишь одно нарушение 

процедуры защиты: после оглашения результатов тайного голосования не было 

проведено открытое голосование по утверждению протокола счетной комиссии. 

Однако совет считает, что данное нарушение никоим образом не могло повлиять на 

волеизъявление членов совета и утвердить протокол на заседании совета по 

рассмотрению апелляции без дополнительного пересчета голосов. 

Что касается аргументации и объяснения принятого решения, то совет не 

обязан это делать, так как единственным основанием для принятия решения о 

присуждении (или не присуждении) ученой степени являются результаты тайного 



голосования членов совета, мнения которых формируются как на основании 
представленных текстов диссертации, автореферата, отзывов и др., так и в ходе 
самой защиты, в том числе с учетом способности диссертанта обоснованно и 
аргументировано отстаивать положения и выводы, выносимые на защиту, к 
которым пришел автор диссертации. Тем более, что в ходе защиты был высказан 
ряд существенных критических замечаний, которые отражены в стенограмме (см. 
с т р - 16—39 стенографического отчета «Вопросы по докладу»). 

В отношении вопроса заместителя председателя совета о претензиях по 
процедуре защиты, совет отмечает, что необходимость задавать такой вопрос 
прямо не предусмотрена «Положением о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук». Во 
втором абзаце п. 46 указанного Положения лишь регламентируется порядок 
действий, если такие нарушения выявлены. Заявлений по данному поводу в ходе 
заседания совета не поступало, а заместитель председателя совета подаче таких 
заявлений никоим образом не препятствовал. 

Заключительное слово по дискуссии на заседании совета Добряковой К. С. 
было предоставлено до голосования (см. стр. 62 стенографического отчета 
«Деловое выступление соискателя по замечаниям, прозвучавшим в дискуссии»). 
Необходимость повторного предоставления заключительного слова после 
заседания прямо не предусмотрена существующими нормативными документами. 

Что касается возможности повторной защиты данной диссертации, то такая 
возможность предусмотрена п. 34 «Положения о присуждении ученый степеней» 
не менее чем через год после вынесения отрицательного решения. 

На основании изложенного выше совет Д 002.211.01 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Ботаническом институте им. B.J1. Комарова Российской академии наук на 
основании результатов открытого голосования (16 - за, против - нет, 
воздержавшихся - 1) отказывает Добряковой Ксении Сергеевне в удовлетворении 
апелляции на решение диссертационного совета от 8 февраля 2017 года, протокол 
№72. 

ПPF, JTCE '1 АТЕЛ 1» СОВЕТА 

d _ _ В . ГЕЛЬТМАН 

УГ С).Ю. СИЗОНЕНКО 


