
Заключение
Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук и соискание ученой степени доктора наук 24.2.331.15 на базе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 
о результатах рассмотрения заявления А.В. Заякина, М.С. Гельфанда, 
А.А. Ростовцева от 18.03.2022 г. о лишении ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук Лыонг Нгуен Нгок Нга

Заявление о лишении ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук Лынг Нгуен Нгок Нга (далее -  Заявление) было получено 
Диссертационным советом 24.2.331.15 по поручению заместителя директора 
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников М.С. 
Козлова.

Лыонг Нгуен Нгок Нга защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук 29 марта 2012 года на заседании 
диссертационного совета Д 212.220.02 на базе Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова 
(специальность 06.03.02), научный руководитель -  доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Любимов Александр Владимирович, 
официальные оппоненты - доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Никонов Михаил Васильевич и доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Константинов Виктор Кузьмич, ведущая организация -  Северо-Западный 
проектно-изыскательский институт лесного хозяйства «Северо-Западный 
Лесхозпроект».

При рассмотрении Заявления Диссертационный совет 24.2.331.15 
руководствовался:

-  Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней» (пункт 14),

-  Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74 «Об 
утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» (пункт 11), в редакции от 20.06.2011, 
действовавшей на момент защиты диссертации соискателем,

-  Рекомендация ВАК при Минобрнауки России от 11.12.2018 № 6-пл «Об 
оформлении результатов научных исследований в диссертационных работах»,

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 
2002 №74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и званий и 
Положения о порядке присуждения ученых степеней»,

-  приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
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кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 05.12.2017 № 49121),
-  письмом заместителя директора Департамента аттестации научных и научно
педагогических работников М.С. Козлова от 07.12.2022 № МН-3/13278 «О 
поступлении заявления о лишении ученой степени».

Комиссия Диссертационного совета по рассмотрению Заявления в 
составе доктора биологических наук, доцента Чумаченко С.И. (председатель 
Комиссии), доктора биологических наук, профессора Чернышенко О.В., 
доктора технических наук, доцента Котова А.А. (далее -  Комиссия) произвела 
сверку текста диссертации Лынг Нгуен Нгок Нга с текстами следующих работ:

-  диссертация Крючкова А.Н. [Крючков, Андрей Николаевич; 
Геоэкологический мониторинг промышленного центра с использованием 
дистанционных методов и ГИС-технологий: дис. ... кандидата географических 
наук. - Санкт-Петербург, 2012 - 168 с.];

-  диссертация Никишина А.Н. [Никишин, Александр Николаевич; 
Геоэкологический мониторинг промышленного центра с использованием 
дистанционных методов и ГИС-технологий. - Москва, 2005. - 185 с.]

Сверка текста Лынг Нгуен Нгок Нга с текстами указанных работ 
осуществлялась членами Комиссии вручную, на основе анализа копий текстов 
диссертаций, полученных через личный кабинет Диссертационного совета.

По существу информации, содержащейся в Заявлении, отмечено 
следующее.

В ходе анализа сведений о выходных данных публикаций Лынг Нгуен 
Нгок Нга, приведенных в тексте автореферата, установлено, что заявленные 
диссертантом 6 статей не находятся в библиотеке РИНЦ (elibrary.ru). На запрос 
к службе поддержки elibrary с просьбой объяснить, почему в содержаниях 
журнала Вестник МАНЭБ. -  СПБ за 2010 отсутствует большинство статей 
(предположительно Лынг Нгуен Нгок Нга, если сравнивать страницы), 
администрация сайта не ответила. Запрос о данных статьях также был 
направлен на сайт журнала Вестник МАНЭБ. -  СПБ за 2010, ответ также не 
получен. Список статей в автореферате оформлен не по ГОСТ Р 7.0.11-2011, не 
указаны номер журнала, соавторы.

Анализ текстов диссертаций А.Н. Крючкова и А.Н. Никишина с 
диссертацией Лынг Нгуен Нгок Нга показал, что изложенные в Заявлении 
факты, касающиеся некорректных заимствований, соответствуют 
действительности (см. табл. 1). В диссертации Лынг Нгуен Нгок Нга было 
заимствовано 48 стр. из диссертации Крючкова А.Н., но формально мы не 
можем определить, кто у кого заимствовал текст, так как по срокам два 
диссертанта защищались почти одновременно (Лынг Нгуен Нгок Нга -
29.03.2012, А.Н. Крючков -  20.04.2012).
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Таблица 1 -  Анализ текста диссертации Лыонг Нгуен Нгок Нга с 

некорректным цитированием диссертации А.Н. Никит и на

№ Номер страницы в 
диссертации Лыонг 

Нгуен Нгок Нга

Номер страницы 
в диссертации 

А.Н. Никишина
1 80, 81частично, 2 стр. 13, 14
2 82-86 полностью, 5 стр. 15-20
3 87 частично, 1 стр. 21
4 88-92 полностью, 5 стр. 23-27
5 93 частично, 1 стр. 28
6 94, 95 полностью, 2 стр. 29,30
7 96, 98 частично, 2стр. 31,32,34
8 99-106 полностью, 8 стр. 36-40, 51-53
9 108-110 частично, 3 стр. 54,55,56
10 111-113 полностью, 3 стр. 59-61
11 114-131 частично, 18 стр. 62-88
12 132-136 полностью, 5 стр. 89-92
13 137-144 частично, 8 стр. 93- 104
14 145 полностью, 1 стр. 104
15 146, 147 частично, 2 стр. 105,106
16 149-154 частично, 6 стр. 110-124
17 156-158 частично, 3 стр. 125-127

Комментарий Комиссии.
В таблице 1 видно, что общее количество страниц в диссертации Лынг 

Нгуен Нгок Нга, содержащих некорректные заимствования из диссертации 
Никишина А.Н. составило 75 страниц. Из них на 46 стр. отмечено частичное 
заимствование и 29 страниц -  полное копирование текста Никишина А.Н. При 
этом Комиссия выявила, что заимствованы не только описательная часть 
применяемых методов, но и выводы по отдельным главам, а также заключение 
по диссертации с добавлением нескольких слов о лесном хозяйстве.

Учитывая изложенное, Комиссией по рассмотрению Заявления сделаны 
следующие выводы.

В диссертации Лыонг Нгуен Нгок Нга приведены значительные 
фрагменты диссертации А.Н. Никишина без надлежащего указания источников 
заимствования, которые должны быть оформлены в соответствии с правилами 
цитирования.

Некорректные заимствования в диссертации Лыонг Нгуен Нгок Нга 
содержатся на 75 стр.

Объем и характер заимствования позволяют сделать вывод, что 
допущенные нарушения не случайны и не являются следствием 
невнимательности соискателя.

Обнаруженные факты являются нарушением:
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-  пункта 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней»,

-  пункта 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.01.2002 № 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых 
званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», в редакции от
20.06.2011, действовавшей на момент защиты диссертации соискателем.

На заседании Диссертационного совета 24.2.331.15 на базе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 20 января 2023 года выступил Жигунов А.В., представитель 
организации, в которой действовал диссертационный совет, принявший 
решение о присуждении ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
Лынг Нгуен Нгок Нга. А.В. Жигунов отметил, что диссертационные 
исследования базировались на единой методической основе картографического 
метода, который дополнялся результатами сравнительного анализа 
информационных массивов, характеризующих объекты на территории 
различных полигонов: Лисинского аэрокосмического полигона СПбГЛТУ в 
Ленинградской области и Жигулевский геоэкологический полигон РГПТУ в 
Самарской области. Обе работы выполнены у одного руководителя -  
Любимова А.В. Поэтому не удивительно, что имеются общие научные работы, 
которые вошли в состав диссертаций и нашли отражение в таблице 
заимствований. Лыонг Нгуен Нгок Нга защитила свою диссертацию раньше 
А.Н. Крючкова, вероятность направления заимствования скорее в ее пользу. 
Диссертации Лынг Нгуен Нгок Нга и А.Н. Крючкова были защищены по 
разным научным направлениям по разным отраслям наук 
(сельскохозяйственным и географическим).

Одновременно на заседании Диссертационного совета 24.2.331.15 на базе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 20 января 2023 года выступила Е.В. Голосова (член 
Диссовета), которая, принимая во внимание опыт работы с иностранными 
студентами, отметила об отсутствии возможности для Лыонг Нгуен Нгок Нга 
выполнить заимствование информации из другой диссертации без содействия и 
наставления научного руководителя. Отношения соискателя и его научного 
руководителя в ходе написания диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук выстраиваются по алгоритму действий: руководитель указывает, 
что делать и писать, а соискатель выполняет полученные указания. С учетом 
того, что Лыонг Нгуен Нгок Нга является гражданкой Республики Вьетнам и 
плохо владеет русским языком, понятна ее исполнительность в части указаний 
от научного руководителя.

Присутствующий на заседании Диссертационного совета М.С. Гельфанд, 
представитель заявителей, объяснил мотивы заявления о лишении ученой



степени кандидата сельскохозяйственных наук Лынг Нгуен Нгок Нга, ответил 
на вопросы членов диссовета.

Диссертационный совет24.2.331Л 5 на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана на 
заседании 20 января 2023 года подтвердил выводы комиссии по заявлению о 
лишении ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук Лынг Нгуен 
Нгок Нга о заимствовании ею материала диссертации А.Н. Никишина и 
признал обоснованным заявление А.В. Заякина, М.С. Гельфанда, А.А. 
Ростовцевао лишении Лынг Нгуен Нгок Нга ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук.

На заседании Диссертационного совета24.2.331.15 на базе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана присутствовало 15 из 15 членов совета (2 члена совета приняли 
участие дистанционно).

Результаты открытого голосования за принятие заключения о результатах 
рассмотрения заявления о лишении ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук Лынг Нгуен Нгок Нга: за -  11, против -  1, 
воздержались -  3.

Диссертационный совет дополнительно отмечает, 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.

Председатель Диссертационного 
совета 24.2.331.15, д.с.-х.н., доцент В.А. Савченкова

Ученый секретарь Диссертационного 
совета 24.2.331.15, к.с.-х.н. М.А. Лавренов


