Заключение
объединенного Диссертационного совета Д 999.023.02, созданного на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена» и Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее - Диссертационный совет
Д 999.023.02) о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой
степени кандидата педагогических наук Масаева Виктора Николаевича
Заявление о лишении ученой степени кандидата педагогических наук
Виктора Николаевича Масаева (далее - заявление «О лишении ученой
степени»),
защитившего
диссертацию
по
теме
«Управление
профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава
в филиалах вузов ГПС МЧС России» (шифр специальности: 13.00.08)
13.12.2011 года на заседании диссертационного совета Д 205.003.03 при
Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной
службы МЧС России, было передано в диссертационный совет Д 999.023.02
по поручению заместителя директора Департамента аттестации научных и
научно-педагогических работников Министерства образования и науки
Российской Федерации Гайдука В.В. (письмо от 18.09.2017 №13-5906).
При рассмотрении заявления «О лишении ученой степени»
Диссертационный совет Д 999.023.02 руководствовался «Положением о
присуждении ученых степеней» постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, «Положением о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 13 января 2014 года №7 (в редакции приказа
Минобрнауки России от 14 декабря 2016 года №1593), письмом заместителя
директора Департамента аттестации научных и научно-педагогических
работников Министерства образования и науки Российской Федерации
Гайдука В.В. от 18.09.2017 №13-5906 «О лишении ученой степени кандидата
педагогических наук В.Н. Масаева».
На заседании Диссертационного совета Д 999.023.02 05.10.2017 года
(протокол № 10) была назначена комиссия для изучения заявления «О
лишении ученой степени», необходимых для этого материалов и подготовки
ее заключения по данному вопросу.
Заседание Диссертационного совета Д 999.023.02 для рассмотрения
заявления «О лишении ученой степени» и материалов комиссии, было
назначено на 2 ноября 2017 года, о чем заблаговременно были уведомлены
все заинтересованные лица.
1 ноября Диссертационным советом Д 999.023.02 было получено
заявление Масаева В.Н. с просьбой отложить рассмотрение коллективного

заявления на более поздний срок - декабрь месяц в связи с болезнью.
Справка № 152, от 01.11.2017, врач Шмакова Е.В. (справка прилагается).
Заседание Диссертационного совета Д 999.023.02 для рассмотрения
заявления «О лишении ученой степени» и материалов комиссии было
перенесено со 2 ноября 2017 года на 14 декабря 2017 года, о чем вновь
заблаговременно были уведомлены все заинтересованные лица.
11 декабря Диссертационным советом Д 999.023.02 было получено
новое заявление Масаева В.Н. с информацией о невозможности принять
участие в заседании по причине участия в следственных действиях
(заявление прилагается) и просьбой отложить рассмотрение коллективного
заявления на более поздний срок.
12 декабря Диссертационным советом Д 999.023.02 было получено
письмо от представителя заявителя Ростовцева А.А. с информацией о том,
что никто из заявителей и/или их уполномоченных представителей не сможет
прибыть на заседание, и просьбой провести заседание в их отсутствие
(письмо прилагается).
В соответствии с действующим на дату проведения заседания
«Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» заседание
диссертационного совета может проводиться «по возможности, в
присутствии автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой
степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к
существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени»
(п.63), но не «позднее 2 месяцев со дня получения извещения» (п.64).
Поскольку все заинтересованные лица были заблаговременно оповещены о
дате проведения заседания и диссертационным советом получены
официальные уведомления о невозможности их участия в заседании, с
учетом истекающего срока представления стенограммы заседания в
Минобрнауки РФ, Диссертационный совет Д 999.023.02 принял решение о
проведении заседания в установленные сроки без участия авторов заявления
и лица, в отношении которого подано заявление.
14 декабря 2017 года Диссертационный совет Д 999.023.02 рассмотрел
заявление «О лишении ученой степени», материалы дела, результаты работы
комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени и по итогам
рассмотрения, обсуждения и голосования дает следующее заключение:
1. Проверка текста диссертации Масаева В.Н. по системе «Антиплагиат».
(Отчет о проверке текста диссертации №1; отчет представлен сервисом
Антиплагиат на сайте http://www.antiplagiat.ru. см. Приложение),
показала, что оригинальность текста диссертации составляет 7,63%,
заимствования 91,94%, цитирования 0,43%.
2. Основные заимствования обнаружены из диссертации Кряж А.В.,
выполненной на тему «Управление профессиональной деятельностью

профессорско-преподавательского состава в филиалах вуза» и
защищенной в 2009 году.
3. Сравнение фрагментов диссертации Масаева В.Н. с фрагментами
диссертации Кряж А.В. «вручную» на предмет наличия/отсутствия
ссылок
на
источники
заимствования
(Приложение
№1.
Предполагаемое распределение заимствований, выполненных с
нарушением порядка использования заимствуемого материала),
использования фрагментов указанной диссертации в контексте темы
исследования Масаева В.Н.
подтверждает
соответствующие
заимствования, описанные в Заявлении.
4. Характер заимствований из диссертации Кряж А.В. должен
квалифицироваться, как неправомерное, в отличие от «правомерного в
научно корректной форме» и от «правомерного в научно некорректной
форме».
Таким образом проведенная комиссией проверка диссертации Масаева
В.Н. на наличие заимствований, выполненных с нарушением порядка
использования заимствованного материала п.14 «Положения о присуждении
ученых степеней» постановления Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 842), отмеченных в «Заявлении Заякина А.В.,
Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Масаева В.Н.»
ученой степени кандидата педагогических наук», подтвердила наличие
неправомерных заимствований в тексте данной диссертации в форме
дословного присвоения авторства чужого текста (т.е. вообще без указания
истинного автора неправомерно заимствованного текста).
В соответствии с пунктом 14 «Положения о присуждении ученых
степеней» постановления Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года № 842, в диссертации соискатель обязан сослаться на
автора и(или) источник заимствования материалов или отдельных
результатов. Данное требование соответствует пункту 11 Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2002 года №74 и
действующего в момент защиты диссертации Масаевым В.Н.: «При
написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или)
источник заимствования материалов или отдельных материалов».
Исходя из вышеизложенного, Диссертационный совет Д 999.023.02
принял решение считать обоснованным:
- заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о
лишении ученой степени кандидата педагогических наук Масаева Виктора
Николаевича,
- требование заявителей о необходимости лишения ученой степени
кандидата педагогических наук Масаева Виктора Николаевича.
На заседании 14 декабря 2017 года при проведении открытого
голосования по вопросу принятия заключения о результатах рассмотрения

заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о
лишении ученой степени кандидата педагогических наук Масаева Виктора
Николаевича диссертационный совет Д 999.023.02 в количестве 19 человек,
участвующих в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: за 19, против - 0, воздержавшихся - 0.
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