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Апелляция на решение диссертационного совета по вопросу 
присуждения ученой степени

7 апреля 2021 года состоялась заседание Диссертационного совета 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» по вопросу защиты диссертации Бахтиной 
Ольги Юрьевны на тему «Трансформация финансового поведения населения 
в условиях цифровизации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 — «Финансы, 
денежное обращение и кредит». Состав Диссертационного совета был 
утвержден приказом ректора данного вуза № 01-2422 от 16 марта 2021 года.

Данное заседание Диссертационного совета проводилось в удаленном 
интерактивном режиме и по его результатам было принято решение о 
присвоении диссертанту ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит».

Вместе с тем в ходе заседания Диссертационного совета были 
выявлены следующие нарушения процедуры защиты диссертации.

1. на шестнадцатой минуте второго часа защиты диссертации у 
члена Диссертационного совета д.э.н. Календжян С.О. возник разрыв 
аудиовидеосвязи и был потерян аудиовизуального контакт. Подобное 
продолжалось примерно четыре минуты, но при этом технический перерыв 
объявлен не был и заседание не прерывалось, что противоречит п.9 
приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 22 июня 2020 
года N 734 «Об особенностях порядка организации работы советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук» и п. 5.9 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора вуза № 
02-1049 от 20 сентября 2019 года.

Помимо прочего следует обратить внимание, что указанный выше член 
диссертационного совета Календжян С.О. периодически с кем-то 
разговаривал при выключенном звуке, зачастую передвигаясь по 
помещению. Это можно было заметить на 2 часе 09 минуте и на 2 часе 35

РАНХиГС
Вход. №_ -Уп

лата <202/ 



минуте и т.д. заседания диссертационного совета. Соответственно, в это 
время Календжян С.О. фактически в заседании совета не участвовал.

2. В соответствии с абз.5 п.36 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства науки 
и высшего образования РФ от 10 ноября 2017 года N 1093, п.8 приказа 
Министерства науки и высшего образования РФ от 22 июня 2020 года N 734 
«Об особенностях порядка организации работы советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук», п. 3.5 и 5.6 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора 
данного вуза № 02-1049 от 20 сентября 2019 года, на заседании 
диссертационного совета, проводимого в удаленном интерактивном режиме, 
должна вестись аудиовидеозапись.

Более того, согласно п.4.9. Положения о совете по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, утвержденного приказом ректора данного вуза № 02- 
1049 от 20 сентября 2019 года, на сайте Академии размещаются 
аудиовидеозапись заседания диссертационного совета.

Однако в настоящий момент аудиовидеозапись заседания 
диссертационного совета на сайте Академии отсутствует. На странице сайта, 
посвященного защите Бахтиной О.Ю.
(https://www.ranepa.ru/aspirantura/zashchity-dissertatsii/bakhtina-olga-yurievna/) 
имеется ссылка на архив трансляции, но при переходе по ней выдается 
ошибка 500 (принтскрины страниц сайт академии находят в приложении).

Подобная ситуация делает невозможным полноценную оценку 
процедуры защиты диссертации Бахтиной О.Ю., что противоречит принципу 
открытости в научной этике.

В соответствии с п.54. Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 года N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» на 
решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 
организация, соискатель ученой степени или другое лицо может подать в 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в 
течение 2 месяцев со дня принятия диссертационным советом такого 
решения апелляцию в части нарушения порядка представления к защите и 
защиты диссертации, а согласно п. 4.1 Порядка присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, утвержденного приказом ректора вуза № 02-1049 от 20 сентября 
2019 года, на решение диссертационного совета по вопросу присуждения 
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ученой степени организация, соискатель ученой степени или другое лицо 
может подать апелляцию в течение 90 дней со дня его принятия.

Согласно тех же пунктов указанных актов, основанием для подачи 
апелляции является нарушения порядка защиты диссертации.

На основании вышеизложенного
ПРОШУ

1. провести проверку изложенных в обращении фактов;
2. отменить решение Диссертационного совета о присуждении 

Бахтиной Ольги Юрьевны ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение 
и кредит».

Приложение:
Принткрин страниц сайта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской федерации.

04.06.2021
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Server Error

500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.


