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Уважаемые коллеги, 

В соответствии с п. 38 Порядка присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук направляю апелляцию на решение 
диссертационного совета о присуждении учёной степени доктора политических наук Н.А. 
Михальченковой (заключение диссертационного совета № 09/2-05-36 от 22 октября 2018 г.). 
Апелляция подписана графической подписью и усиленной квалифицированной электронной 
цифровой подписью. 

С уважением, 
Виктор Викторович Воробьёв 

СПбГУ ..w,*, 
, КОНТРОЛЬ "Ш 
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АПЕЛЛЯЦИЯ
на решение диссертационного совета о присуждении учёной степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологи

19 октября 2018 г. в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась 
защита диссертации Михальченковой Натальи Алексеевны, представленной на соискание 
учёной степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – Политические 
институты, процессы и технологии на тему «Политические детерминанты государственной 
политики в сфере высшего образования: соотношение глобального и национального».

По результатам защиты и обсуждения диссертационный совет в составе проф. 
д.полит.н. А.В. Курочкина, доц. д.полит.н. А.В. Волковой, проф. д.филос.н. В.А. Гуторова, 
проф. д.ю.н. А.А. Дорской и проф. д.полит.н. Е.Й. Вятра принял решение присудить 
Н.А. Михальченковой учёную степень доктора политических наук по специальности 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии, о чём диссертационным 
советом составлено заключение, зарегистрированное 22 октября 2018 г. за № 09/2-05-36.

Полагаю , что решение диссертационного совета о присуждении 
Н.А. Михальченковой учёной степени доктора политических наук по специальности 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии является необоснованным в 
связи со следующим.

Согласно п. 9 Порядка присуждения в Санкт-Петербургском государственном 
университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук диссертации на 
соискание учёной степени доктора наук должны соответствовать критериям, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 21 и 
абзацем третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике».

Такие критерии установлены Правительством Российской Федерации в Положении 
о присуждении учёных степеней, утверждённом постановлением Правительства России от 
24 сентября 2013 г. № 842.

Ректору Санкт-Петербургского 
государственного университета
проф. д.ю.н. Николаю Михайловичу Кропачеву

Заявитель:
Аспирант Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»
Воробьёв Виктор Викторович
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, д. 56, кв. 24
vvvorobyev@hse.ru
+7 915 277 09 51

Диссертант:
Михальченкова Наталья Алексеевна

Заключение диссертационного совета 
№ 09/2-05-36 от 22 октября 2018 г. 
(председатель проф. д.полит.н. А.В. Курочкин)

mailto:vvvorobyev@hse.ru


Согласно п. 9 Положения о присуждении учёных степеней диссертация на 
соискание учёной степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в 
которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо 
решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, 
культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный 
вклад в развитие страны.

Согласно п. 10 Положения о присуждении учёных степеней диссертация должна 
быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 
диссертации, имеющей теоретический характер, — рекомендации по использованию 
научных выводов.

Однако ни новых теоретических положений, которые можно было бы 
квалифицировать как научное достижение, ни решения важной научной проблемы в 
диссертации Н.А. Михальченковой не содержится. Равным образом в диссертации не 
содержится и сведений о практическом использовании полученных научных результатов 
либо рекомендаций по использованию научных выводов.

Даже при беглом изучении текста диссертации Н.А. Михальченковой становится 
очевидно, что она [диссертация] не соответствует установленным требованиям. 

Так, во введении автор ставит перед собой цель определить основные политические 
факторы, влияющие на процесс принятия государственных решений в сфере высшего 
образования в условиях глобализирующегося мира. Однако ни в заключении, ни в выводах 
по каждой из глав диссертационного исследования ответа на поставленный 
исследовательский вопрос не содержится. 

По существу выводы, содержащиеся в конце каждой из трёх глав диссертационного 
исследования, представляют собой набор трюизмов и стереотипов, не всегда основанных на 
содержании самих глав. Заключение же и вовсе имеет мало общего с целью и задачами 
работы.

Называя объектом исследования государственную политику в сфере высшего 
образования, автор самостоятельно не анализирует ни одного программного документа 
национальных правительств исследуемых стран, кроме разве что России. А список 
международно-правовых документов, упомянутых автором, весьма и весьма куцый.

Методология исследования, как она изложена автором во введении к работе, также 
оставляет желать лучшего.

Содержательно текст работы в контексте политической науки (а вернее, прежде 
всего, то, что в этом тексте отсутствует) прекрасно разобрано в отзыве проф. д.филос.н. 
В.А. Гуторова, к которому сложно что-то добавить с точки зрения полноты анализа 
проблемы. 

В целом работа Н.А. Михальченковой носит реферативный характер и не включает 
в себя какого бы то ни было содержательного анализа как последних существующих 
исследований по теме, так и сведений, собранных автором самостоятельно. Автору работы, 
судя по всему, неизвестна большая часть современных авторитетных сравнительных 
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исследований моделей высшего образования и государственной политики в сфере высшей 
школы.

Также обращает на себя внимание ряд обстоятельств, которые сами по себе не 
являются основанием для удовлетворения апелляции, однако свидетельствуют о качестве 
научной работы диссертанта.

В частности, во введении диссертант указывает на то, что результаты исследования 
были представлены на международных научных и научно-практических конференциях в 
Воронеже, Сыктывкаре, Перми, Тамбове и Ухте. Степень международности, а также связь 
содержания этих конференций с темой диссертации наглядно видна из их названий и мест 
проведения. При этом на конференциях Европейского сообщества исследователей высшего 
образования (EAIR), Ассоциации исследований высшего образования (ASHE), Общества 
исследований в высшем образовании (SRHE), Консорциума исследователей высшего 
образования (CHER), Российской ассоциации исследователей высшего образования 
(РАИВО), Международной конференции по реформам высшего образования (HER) и 
других профильных международных конференциях диссертанта невозможно найти не 
только среди докладчиков, но и среди слушателей. Сам тот факт, что результаты 
диссертационного исследования не представлены ни на одной из признанных профильных 
международных конференций красноречиво свидетельствует о качестве работы, а участие 
диссертанта в конференциях вида «Система профессионального образования Республики 
Коми: вчера, сегодня, завтра» вызывают сомнения в связи выступлений на них с темой 
диссертационного исследования.

Кроме того, следует отметить, что ранее апелляционным определением Верховного 
суда Республики Коми от 26 апреля 2018 г. по делу № 33-1/2018 (прилагается) установлено, 
что в кандидатской диссертации Н.А. Михальченковой имеются некорректные 
заимствования. Указанное судебное постановление вступило в законную силу и в 
соответствии с ч.2 ст. 13 ГПК РФ является обязательным для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан и организаций.

Наконец, представленные в диссертационный совет отзывы о диссертации 
Н.А. Михальченковой за подписью ректоров Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина д.э.н. проф. С.Г. Еремеева Коми республиканской 
академии государственной службы и управления доц. д.э.н. Т.А. Фёдоровой совпадают 
дословно. При этом Т.А. Фёдорова в период подписания отзыва являлась подчинённой 
Н.А. Михальченковой, поскольку вверенная ей академия находится в ведении 
Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, которое на 
тот момент возглавляла Н.А. Михальченкова.

Однако главное , на чём я настаиваю — отсутствие в диссертации 
Н.А. Михальченковой какого бы то ни было вклада в науку, который позволял бы 
претендовать на присуждение соответствующей учёной степени.

На основании вышеизложенного, руководствуясь разделом IV Порядка 
присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук,

ПРОШУ:  

Решение диссертационного совета о присуждении Михальченковой Наталье 
Алексеевне учёной степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – 
Политические институты, процессы и технологии отменить. 

17 января 2019 г.    В.В. Воробьёв

�3
















	письмо
	appelyatsiya_mihalchenkova_vorobev

