
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.002.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

Л.Н. ТОЛСТОГО» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГБОУ ВО 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГБОУ 

ВО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ЛИШЕНИИ  УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

решение диссертационного совета от 17.06.2022 №88  

О рассмотрении заявления о лишении ученой степени кандидата 

педагогических наук Николаева Дениса Валерьевича. 

Диссертационный совет 99.2.002.03, созданный на базе ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

Министерства науки и высшего образования РФ (300026, г. Тула, пр. Ленина, 

д. 125), ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» Министерства науки и высшего образования 

РФ (241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14), ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», Министерства науки и высшего образования 

РФ (305000,  г. Курск, ул. Радищева, д. 33), рассмотрел заявление ЗАЯКИНА 

Андрея Викторовича, РОСТОВЦЕВА Андрея Африкановича, БАБИЦКОГО 

Ивана Федоровича о лишении ученой степени кандидата педагогических 

наук Николаева Дениса Валерьевича (решение диссертационного совета 

Д 205.003.03 при Санкт-Петербургском университет государственной 

противопожарной службы МЧС РФ от 22 ноября 2011 г.), поступившее в 

письме Министерства науки и высшего образования (письмо исх. письмо 

исх. №№МН-3/4264 от 25.04.2022, вх. №1033 от 27.04.2022).  

Николаев Денис Валерьевич защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук на тему: «Дополнительное обучение 



сотрудников государственной противопожарной службы в вузах МЧС 

России на основе компетентностной модели» по специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования 22 ноября 2011 года в 

диссертационном совете Д 205.003.03 при Санкт-Петербургском университет 

государственной противопожарной службы МЧС РФ. В настоящее время 

указанный диссертационный совет не действует. 

Диссертация Николаева Дениса Валерьевича выполнена в Санкт-

Петербургском университете государственной противопожарной службы 

МЧС РФ. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор 

Грешных Антонина Адольфовна. 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ Узун Леонид Спиридонович, 

кандидат педагогических наук Михайлова Дарья Михайловна, ведущая 

организация: Военная  академия связи имени С.М. Буденного. 

В соответствии с пунктом 68 раздела XI Положения «О совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 10 ноября 2017 г. №1093 (ред. от 07.06.2021), диссертационный 

совет 99.2.002.03, созданный на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» в связи с извещением 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (письмо 

исх. № МН-3/4264 от 25.04.2022, вх. №1033 от 27.04.2022) на заседании 

совета от 13 мая 2022 года №87 назначил экспертную комиссию из числа 

членов диссертационного совета в составе: доктора педагогических наук, 

доцента ЕЖКОВОЙ Нины Сергеевны, доктора педагогических наук, 

профессора ДЕМИДОВОЙ Тамары Евгеньевны, доктора педагогических 

наук, профессора ХОДУСОВА Александра Николаевича. 



Комиссией проведена проверка диссертации Николаева Дениса 

Валерьевича в связи с замечаниями, указанными в заявлении о лишении 

ученой степени, касающимися заимствований чужого материала без ссылок 

(сносок) на автора и источник заимствования. Проверка осуществлялась на 

основе сопоставления текста диссертации Николаева Д.В., Грошева А.Д., 

содержания замечаний, указанных в заявлении Заякина А.В., Ростовцева 

А.А., Бабицкого И.Ф. и Приложения №1 к нему, а также источников, на 

которые ссылаются заявители. 

При изучении текста диссертации Николаева Д.В. диссертационный 

совет исходил из сравнения ее текста с текстом кандидатской диссертации 

ГРОШЕВА Александра Дмитриевича «Андрагогическая модель 

дополнительного обучения инспекторов государственного пожарного 

надзора в вузах МЧС России», защищенной в 2011 году по специальности 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования в 

диссертационном совете в Санкт-Петербурге под научным руководством: 

доктора педагогических наук, профессора С.С. Аганова.  

В результате рассмотрения заявления установлено следующее. 

Податели заявления утверждают, что текст диссертации Николаева Д.В. 

(дата защиты 22.11.2011) почти дословно совпадает с текстом диссертации 

Грошева Александра Дмитриевича (дата защиты 25.01.2011), что 

подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к 

заявлению. Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одного 

абзаца до пятидесяти одной страницы (стр.36-86).  

Таблица №1 

Чужой более ранний текст Страницы в 

основной 

части и 

заключении 

диссертации 

соискателя, 

совпадающие 

с чужим 

более ранним 

Количество 

страниц с 

заимствованиями 

без ссылок на 

автора, и (или) 

источник 

заимствований 

(или с искажени-

ем (преуменьше-



текстом нием) объема 

заимствований) 

Диссертация Грошева Александра 

Дмитриевича «Андрагогическая модель 

дополнительного обучения инспекторов 

государственного пожарного надзора в 

вузах МЧС России»: дисс…кандидата 

педагогических наук, Санкт-Петербург, 

2011 

36-86, 92-102, 

104-108, 123-

151, 153-156, 

158-159, 161 

103 

 
ИТОГО 103 

 

Также Николаев Д.В. полностью заимствует из работы Грошева А.Д. 

библиографический список на стр. 162-176 и приложения на стр. 177-180. 

Из диссертации Грошева А.Д. заимствуются следующие таблицы и 

рисунки: 

Николаев Д.В. (диссертация, 2011) Грошев А.Д. (диссертация, 2011) 

Таблица 1 на стр. 45-46 Таблица 1 на стр. 27-28 

Таблица 2 на стр.55-56 Таблица 2 на стр. 37-38 

Таблица 3 на стр. 71-73 Таблица 3 на стр. 53-55 

Таблица 4 на стр. 79-80 Таблица 4 на стр. 61-62 

Рисунок 1 на стр. 93 Рисунок 2 на стр. 98 

Рисунок 2 на стр. 97 Рисунок 3 на стр. 102 

Рисунок 3 на стр. 98 Рисунок 4 на стр. 103 

Таблица 9 на стр. 141-143 Таблица 9 на стр. 128-130 

Рисунок 9 на стр. 144 Рисунок 8 на стр. 131 

Таблица 10 на стр. 145 Таблица 10 на стр. 132 

Таблица 11 на стр. 146-148 Таблица 11 на стр. 133-134 

Рисунок 10 на стр. 135 Рисунок 9 на стр. 135 

 



В библиографическом списке диссертации Николаева Д.В. работы 

Грошева А.Д. не указаны. В тексте диссертации Николаева Д.В. ссылки на 

работы Грошева А.Д. отсутствуют. 

В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) 

совместные публикации Николаева Д.В. и Грошева А.Д. не индексируются. 

Николаев Д.В. заимствует текст дословно, заменяя повсеместно 

инспекторов пожарного надзора на сотрудников государственной 

противопожарной службы. 

Заключение диссертации Николаева Д.В. на стр. 161 в части 

«Практические рекомендации» совпадает с текстом Грошева А.Д. 

Таким образом, диссертационный совет считает, что нарушения п.п. 9 –

14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, при рассмотрении диссертации Николаева Дениса Валерьевича были 

выявлены. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь Разделом XI 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 №1093 (ред. от 07.06.2021), Разделом II и VI Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 

диссертационный совет 99.2.002.03, созданный на базе ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Считать, что доводы к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича, д.ф.-м.н., 

проф. Ростовцева Андрея Африкановича, Бабицкого Ивана Федоровича, 



изложенные в заявлении о лишении ученой степени кандидата 

педагогических наук Николаева Дениса Валерьевича, следует признать 

обоснованными. В диссертации Николаева Д.В. присутствует 

содержательное заимствование из диссертации Грошева А.Д.  

2. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации о 

лишении ученой степени кандидата педагогических наук Николаева Дениса 

Валерьевича  

При проведении открытого голосования диссертационный совет 

99.2.002.03 в количестве 15 человек, участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящих в состав совета, проголосовали по вопросу лишения 

ученой степени кандидата педагогических наук Николаева Дениса 

Валерьевича: 

«за»  – 15 человек;  

«против» – нет. 

 


