
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д.212.186.03 при Пензенском государственном 
университете о результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении 
Чичерина А.В. учёной степени кандидата технических наук

решение диссертационного совета от 20 июня 2019 года № 2

В соответствии с поручением Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (письмо №МН-06.66/2258 от 19.04.2019 

г.,) поступившем в ФГБОУ «Пензенский государственный университет» 13 

мая 2019 г. (вход. № 707) и порядком, установленным пунктами 62-64 

раздела XI Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 14.12.2016 г. № 1593) (далее - 

Положение о совете) советом по защите диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (далее - 

диссертационный совет) Д.212.186.03 рассмотрено заявление канд. физ.-мат. 

Заякина Андрея Викторовича, д-ра физ.-мат. наук Ростовцева Андрея 

Африкановича, д-ра мед. наук Власова Василия Викторовича, Бабицкого 

Ивана Федоровича (входящее в ВАК 06-вх/78 от 16.01. 2019 г.) и приложения 

к нему (на диске в формате pdf) о лишении Чичерина Антона Валентиновича 

учёной степени кандидата технических наук (далее - заявление о лишении 

ученой степени), присуждённой решением диссертационного совета Д 

212.126.05 при Московском автомобильно-дорожном государственном 

техническом университете от 20 октября 2011 г. по результатам защиты 

диссертации «МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ СЫРЬЯ И 

МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ» (специальность
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05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (промышленность); научный руководитель -  Ивахненко 

Андрей Михайлович; официальные оппоненты: Строганов Виктор Юрьевич, 

Кацыв Денис Петрович; ведущая организация -  Воронежский 

государственный технический университет).

В соответствии с требованиями п. 62 Положения о совете создана 

экспертная комиссия диссертационного совета Д.212.186.03 (протокол №1 от 

15.05.2019 г.) для изучения необходимых материалов и подготовки проекта 

заключения о результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева 

А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. (далее - Комиссия) в составе:

председателя - д.т.н., профессора Семенова А.Д. (специальность в составе 

совета 05.13.06) и членов комиссии: д.т.н., профессора Финогеева А.Г. 

(специальность в составе совета 05.13.06), д.т.н., профессора Макарычева 

П.П. (специальность в составе совета 05.13.06).

Экспертная комиссия в своей работе использовала материалы, 

прилагаемые к письму департамента аттестации научных и научно

педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (письмо №МН-06.66/2258 от 19.04.2019 г.,)

поступившем в ФГБОУ «Пензенский государственный университет» 13 мая 

2019 г. (вход. № 707), а именно:

• диссертация Чичерина А.В. (файл 04201164840 на диске в

формате pdf от 06.02.2012 );

• диссертация Шляевой А. В. (файл 04200911169 на диске в 

формате pdf от 20.07.2010);

• диссертация Яшукова А.В. (файл 04200905050 на диске в

формате pdf от 03.08.2009).

Заслушав и обсудив результаты работы Комиссии по рассмотрению 

заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о 

лишении учёной степени кандидата технических наук Чичерина Антона 

Валентиновича диссертационный совет Д.212.186.03 принял следующее
2



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Признать обоснованность и доказательность наличия фактов 

заимствования материалов в диссертации Чичерина Антона Валентиновича 

из диссертаций Шляевой Анны Викторовны и Яшукова Александра 

Владимировича, выполненного с нарушением п. 12 действующего в 2011 

году Положения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

единого реестра учёных степеней и учёных званий» от 30 января 2002 г. № 

74, изложенных в заявлении канд. физ.-мат. наук Заякина Андрея 

Викторовича, д-ра физ.-мат. наук Ростовцева Андрея Африкановича, д-ра 

мед. наук Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Фёдоровича о 

лишении учёной степени кандидата технических наук Чичерина А.В.

В п.12 указанного выше Положения приведено требование: «12. При 

написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и 

источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты».

Аналогичное требование имеется и в п. 14 действующего в настоящее 

время Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

присуждения учёных степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842: «14. В 

диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и/или источник 

заимствования материалов или отдельных результатов».

2. Диссертационный совет констатирует, что значительная часть текста 

диссертации Чичерина А.В. совпадает с текстом более ранних диссертаций 

авторов Шляевой А.В. («Исследование случайных входных воздействий для 

стохастических имитационных моделей дискретных систем», диссертация на 

соискание учёной степени кандидата технических наук, специальность 

05.13.17. — Теоретические основы информатики, г. Москва, 2009) и Яшукова 

А.В. («Автоматизация и дискретно-событийное моделирование процессов 

управления производственными запасами промышленного объединения»,
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диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 

специальность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность), г. Москва, 2009)

Сравнение с диссертацией Шляевой А.В. Начиная со стр. 34 

диссертации, и далее на стр. 35-45, 74-80, 82-86, 109-118, 126-127, 133-138, 

140 тексты практически совпадают.

Сравнение с диссертацией Яшукова А.В. Начиная со стр. 10 

диссертации, и далее на стр. 11-23, 46-50, 52-53, 87-101, 103, 141-142 тексты 

практически совпадают.

Указания на диссертации Шляевой А.В. и Яшукова А.В., а также на 

совместные публикации в автореферате и тексте диссертации соискателя 

отсутствуют.

Все публикации Чичерина А.В. вышли в свет в 2009 и 2010 годах, т.е. 

после защит диссертационных работ Шляевой А.В. и Яшукова А.В.

Таким образом, присутствуют значительные заимствования и прямая 

компиляция материалов из других диссертаций, вошедшие в научные 

положения рассматриваемой диссертации Чичерина А. В.

3. Учитывая выявленные нарушения, допущенные Чичериным А.В. при 

написании диссертации, признать, что диссертация Чичерина Антона 

Валентиновича «Моделирование и автоматизация процессов динамического 

управления потоками сырья и материалов промышленного объединения» по 

научной специальности 05.13.06 - Автоматизация и управление

технологическими процессами и производствами (промышленность) не 

соответствует п. 12 Положения о порядке присуждения учёных степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

единого реестра учёных степеней и учёных званий» от 30.01.2002 г. № 74, 

действовавшего на момент принятия диссертации к защите, и п. 14 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения учёных 

степеней» от 24.09.2013 г. № 842, действующего в настоящее время.
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На заседании 20 июня 2019 г. диссертационный совет Д.212.186.03 

принял решение о лишении Чичерина Антона Валентиновича учёной степени 

кандидата технических наук. При проведении открытого голосования 

диссертационный совет Д.212.186.03 в количестве 16 человек, участвовавших 

в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за -16; 

против - нет; воздержался - нет.

Председатель 
диссертационного совета 
Ученый секретарь 
диссертационного совета 
20.06.2019 г.
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