
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания диссертационного совета 24.2.331.15 

при Московском государственном техническом университете
им. Н.Э.Баумана 

от 20 января 2023 г.

Присутствовали:
члены диссертационного совета согласно явочному листу,
заявитель д. б. н., профессор М.С. Гельфанд,
ученый секретарь диссертационного совета 24.2.381.02 (ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет) д. с.- 
х. н., профессор А.В. Жигунов

Повестка дня:
Рассмотрение заявления о лишении ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 -  Лесоведение, 
лесоводство, лесоустройство и лесная таксация Лыонг Нгуен Нгок Нга.

Выступили:
Председатель диссертационного совета, профессор В.А. Савченкова 

сообщила результаты рассылки уведомления о дате, времени и месте 
проведении заседания Диссертационного совета 24.2.331.15 в целях 
рассмотрения заявления о лишении ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук Лыонга Нгуена Нгок Нга.

Ученый секретарь Диссертационного совета М.А. Лавренов ознакомил 
членов Диссертационного совета с заявлением о лишении Лыонг Нгуен Нгок 
Нга ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

Председатель комиссии по рассмотрению материалов дела и подготовке 
проекта заключения комиссии, утвержденной Диссертационным советом д.
б. н., доцент С.И. Чумаченко представил заключение о результатах 
рассмотрения заявления А.В. Заякина, М.С. Гельфанда, А.А. Ростовцева о 
лишении ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук Лыонг Нгуен 
Нгок Нга.

Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.381.02 (ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет) д. с.- 
х. н., профессор А.В. Жигунов рассказал о проделанной работе Лыонг Нгуен 
Нгок Нга.

Заявитель д. б. н., профессор М.С. Гельфанд указал на значительные 
нарушения в диссертации Лыонг Нгуен Нгок Нга.

Член Диссертационного совета Е.В. Голосова об ответственности 
научного руководителя.

Постановили:
-  подтвердить выводы комиссии по заявлению о лишении ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук Лынг Нгуен Нгок Нга о



3 2

заимствовании ею материала диссертации А.Н. Никишина и признать 
обоснованным заявление А.В. Заякина, М.С. Гельфанда, А.А. Ростовцева о 
лишении Лынг Нгуен Нгок Нга ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук на основании результатов открытого 
голосования (за -  11, против -  1, воздержались -  3);

-  отметить, что ответственность за неправомерное заимствование Лынг 
Нгуен Нгок Нга материала диссертации А.Н. Никишина, как гражданки 
Республики Вьетнам, плохо владеющей русским языком, в большей мере 
относится к научному руководителю диссертационной работы;

-  подготовить и направить в Минобрнауки России первый экземпляр 
дела о рассмотрении вопроса лишения ученой степени.

Председатель диссертационного совета 
24.2.331.15, доктор с.-х. наук, проф.

М.А. Лавренов
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