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Заседания диссертационного совета Д .212.186.03
От 20 июня 2019 г.

Присутствовали: Передыгин Ю.П., Артемов 
И.И., Воячек И.И., Артамонов Д.В.,
Зверовщиков В.З., Кревчик В.Д., Зверовщиков 
А.Е., Зеленский В.А.,. Курносов Н.Е., Киреев 
С.Ю., Розен А.Е., Семенов А.Д., Макарычев 
П.П., Скрябин В.А..Финогеев А.Г., Козлов Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В. и Бабицкого 
И.Ф . .0  лишении Чичерина А.В. ученой степени кандидата наук

Слушали ученого секретаря совета д.т.н. Воячека И.И. В совет, после
рассмотрения экспертной комиссией в составе докторов наук: Семенова А.Д.,
Макарычева П.П. и Финогеева А.Г. поступили документы Чичерина А.В. полученные из 
Высшей аттестационной комиссии вместе с заявлением Заякина А.В., Ростовцева А.А.., 
Власова В.В. и Бабицкого И.Ф о лишении ученой степени Чичерина А.В. все в 
электронном виде .

Слушали: Выступление председателя экспертной комиссии д.т.н Семенова А.Д.по 
представленному в совет заключению подписанного тремя экспертами, председателя 
диссертационного совета д.т.н. Перелыгина Ю.П. Было отмечено , что всем
заинтересованным в деле лишения Чичерина А.В. ученой степени были разосланы
приглашения и сообщения о дате рассмотрения его документов за 15 дней до даты 
заседания. В связи с тем, что защита Чичерина А.В состоялась в 2011 году удалось 
найти не всех заинтересованных в данном рассмотрении лиц. тех с кем удалось связаться 
прислали бумаги об отказе участвовать в заседании.

В процессе обсуждения были заданы вопросы членам экспертной комиссии:
1. Была ли изучена первоочередность научных статей Чичерина А.В. и статей Шляевой 
А.В. и Яшукова А.В. защитивших диссертации в 2009 году и откуда было заимствование 
текста диссертации Чичерина А.В?
2. Были ли в тексте диссертации Чичерина А.В. ссылки на статьи Шляевой А.В. и Яшукова 
А.В.7.
3. Вопрос по представленным файлам диссертаций- соответствие их оригиналам 
диссертаций
В обсуждении приняли участие доктора наук: Артемов И.И. . Финогеев А.Г., Зверовщиков 
А.Е.

В результате обсуждения было принято решение признать обоснованность и 
доказательность наличия фактов заимствования материалов в диссертации Чичерина 
Антона Валентиновича из диссертаций Шляевой А.В. и Яшукова А.В.. Решение о 
лишении Чичерина А.В. ученой степени кандидата наук было принято открытом 
голосованием. Присутствовало 16 членов совета за лишение -16, против -0, 
воздержавшихся -0

Председатель диссертационного совета 
докт. техн. наук, профессор 
Ученый секретарь совета 
докт. техн. наук, профессор

Ю . П. Перел ыгин 

И.И.Воячек


