
ПРОТОКОЛ № 65 

заседания диссертационного совета Д 212.064.02, 

созданного на базе ФГБОУ ВО «Ивановский государственный  

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

от 15 января 2020 года 

при рассмотрении заявления о лишении ученой степени  

кандидата технических наук Шляфера В.Л. 

 

На заседании присутствовали 18 членов диссертационного совета из 22: 

 

1. Тарарыкин Сергей Вячеславович (председатель) д-р т. наук, 05.13.06 

2. Тютиков Владимир Валентинович (зам. председателя) д-р т. наук, 05.13.06 

3. Копылова Лариса Геннадьевна (ученый секретарь) канд. т. наук, 05.13.06 

4. Анисимов Анатолий Анатольевич д-р т. наук, 05.09.03 

5. Виноградов Анатолий Брониславович д-р т. наук, 05.09.03 

6. Голубев Александр Николаевич д-р т. наук, 05.09.03 

7. Казаков Юрий Борисович д-р т. наук, 05.09.03 

8. Колганов Алексей Руфимович д-р т. наук, 05.13.12 

9. Коростелев Владимир Федорович д-р т. наук, 05.13.06 

10. Косяков Сергей Витальевич д-р т. наук, 05.13.12 

11. Курнышев Борис Сергеевич д-р т. наук, 05.09.03 

12. Ланцов Владимир Николаевич д-р т. наук, 05.13.12 

13. Пантелеев Евгений Рафаилович д-р т. наук, 05.13.12 

14. Ратманова Ирина Дмитриевна д-р т. наук, 05.13.12 

15. Староверов Борис Александрович д-р т. наук, 05.13.06 

16. Тихонов Андрей Ильич д-р т. наук, 05.13.12 

17. Целищев Евгений Сергеевич д-р т. наук, 05.13.06 

18. Шипко Михаил Николаевич д-р т. наук, 05.13.06 

 

Повестка дня: 

О результатах рассмотрения заявления  

(Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф.)  

о лишении Шляфера Виталия Леонидовича  ученой степени  

кандидата технических наук 

Председательствующий профессор Тарарыкин С.В. на основании явочного листа 

извещает членов Совета о правомочности заседания. 

Списочный состав совета 22 человека. Присутствуют на заседании 18 членов со-

вета из 22, в том числе докторов наук по спец.  05.13.06 – 6.   

Заседание считается открытым. 
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Председательствующий сообщает присутствующим о том, что, согласно п. 69 

Положения о совете по защите диссертаций, всем лицам, имеющим непосредственное 

отношение к существу данного вопроса, были направлены извещения о заседании.  

На данное извещение один из авторов заявления А.В. Заякин ответил: «Просим 

рассмотреть в наше отсутствие». 

Председательствующий также извещает присутствующих, что гр-н Шляфер В.Л. 

(своим электронным письмом от 14 января) попросил отложить рассмотрение вопроса 

из-за болезни. В ответ ему был направлен мотивированный отказ.  

Предлагается провести заседание диссертационного совета в отсутствие авторов 

заявления и гр-на Шляфера В.Л. Решение принимается единогласно. 

Председательствующий профессор Тарарыкин С.В. оглашает: 

1. Письмо департамента аттестации научных и научно-педагогических работников 

Минобрнауки Российской Федерации от 8 ноября 2019 года № МН-06.6/6582 (с при-

ложениями) поступившее и зарегистрированное в ИГЭУ 25.11.2019г.) 

2. Протокол заседания диссертационного совета от 2 декабря 2019 г. о создании 

комиссии для изучения имеющихся материалов и подготовки проекта заключения дис-

сертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении учѐной степе-

ни в составе д-ра т. наук, профессора Тютикова В.В., д-ра т. наук, профессора Шип-

ко М.Н. и д-ра т. наук, профессора Пантелеева Е.Р.  

3. Письмо Шляфера Виталия Леонидовича о своей болезни и ответ диссертацион-

ного совета. 

Ученый секретарь совета Копылова Л.Г. оглашает поступившее заявление Зая-

кина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Шляфера В.Л. 

ученой степени. Сообщение сопровождается демонстрацией слайдов с материалами, 

подтверждающими обоснованность доводов заявителей. 

Председательствующий предлагает начать обсуждение. 

Слово предоставляется председателю комиссии доктору технических наук, 

профессору Тютикову Владимиру Валентиновичу, который оглашает проект заключе-

ния и выводы комиссии диссертационного совета.  

Вопросы задавал Староверов Б.А.  

Пояснения дали Тютиков В.В. и Тарарыкин С.В. 

В дальнейшей дискуссии участвуют члены совета: д-р т. наук Шипко М.Н., д-р т. 

наук Казаков Ю.Б., д-р т. наук Тихонов А.И., д-р т. наук Тарарыкин С.В.  

По окончании дискуссии совет принимает заключение диссертационного  

совета Д 212.064.02 при ИГЭУ о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени открытым голосованием единогласно (за – 18, против – нет,  

воздержавшихся – нет).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.064.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени  

кандидата технических наук Шляфера Виталия Леонидовича 

решение диссертационного совета от 15 января 2020 г. № 65 

Диссертационный совет Д 212.064.02, созданный на базе федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) Минобр-

науки России, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, приказом № 105/нк от 

11.04.2012г., рассмотрел заявление, поступившее от физических лиц: канд. ф.-м. наук 

Заякина Андрея Викторовича, д-ра ф.-м. наук, проф. Ростовцева Андрея Африканови-

ча, д-ра мед. наук Власова Василия Викторовича и Бабицкого Ивана Федоровича о ли-

шении ученой степени кандидата технических наук Шляфера Виталия Леонидовича.  

Установлено следующее. 

1. Шляфер Виталий Леонидович защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕ-

НИЯ СВЯЗНЫМ МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕН-

НОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПО КРИТЕ-

РИЮ КАЧЕСТВА» по специальности 05.13.06 – Автоматизация и управление техноло-

гическими процессами и производствами (промышленность) в диссертационном совете 

Д 212.126.05 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)» 20 октября 2011 года. 

Диссертационная работа была выполнена в МАДИ (г. Москва).  

Научный руководитель – Васильев Юрий Эммануилович.  

Официальные оппоненты:  

 Остроух Андрей Владимирович;  

 Горюнов Игорь Иванович.  

Ведущая организация – ОАО «НИИМосстрой».  

2. В настоящее время диссертационный совет Д 212.126.05 при МАДИ не 

действует. В соответствии с п. 71 Положения о присуждении ученых степеней (в дей-

ствующей редакции) заявление о лишении ученой степени кандидата технических наук 

и дополнительные материалы поступили в диссертационный совет Д 212.064.02 ИГЭУ.  

3. В Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

поступило заявление о лишении Шляфера В.Л. ученой степени кандидата технических 

наук от четырех вышеназванных лиц.  

Заявление подано в предусмотренный п. 66 Положения о присуждении ученых 

степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 
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2013 г.) 10-летний срок со дня принятия диссертационным советом решения о присуж-

дении ученой степени.  

К заявлению прилагаются:  

1) на бумажном носителе:  

1.1) Копии страниц диссертаций Шляфера В.Л., Силаева А.Б. с графической 

разметкой (попарное сравнение) (на 39 л., двусторонняя печать);  

2) на электронном носителе (CD-R) в формате PDF:  

2.1) Копии страниц диссертаций Шляфера В.Л., Силаева А.Б. с цветографиче-

ской разметкой (попарное сравнение) (на 78 л.).  

2.2) Копии диссертаций  Шляфера В.Л., Силаева А.Б.  

2.3) Копия заявления о лишении ученой степени. 

Заявление не направлено ни на оспаривание авторских прав соискателя, ни на защиту 

авторских прав других лиц. 

4. Сравнение материалов диссертации Шляфера В.Л. с предполагаемым ис-

точником заимствования проводилось заявителями по текстам диссертаций, находя-

щихся в ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ), которые были пред-

ставлены в нее в соответствии с Законом об обязательном экземпляре документов, и 

доступных для ознакомления в соответствии с правилами пользования услугами РГБ. 

При этом сравнение текстов осуществлялось заявителями лично, без применения ка-

ких-либо средств автоматизированной проверки текстовых документов на нали-

чие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»). 

Авторы заявления предполагают, что в тексте диссертации могут иметь место 

заимствования, выполненные с нарушением порядка использования заимствованного 

материала (п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Поста-

новлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» в ред. от 02.08.2016; п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (ред. от 

20.06.2011) «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней»). Это вытекает из сравнительного 

анализа текста диссертации Шляфера В.Л. с текстом диссертации Силаева Александра 

Борисовича «Система оперативного управления технологическим процессом связного 

дискретного дозирования компонентов бетонной смеси», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 – Автоматиче-

ское управление и регулирование, управление технологическими процессами в диссер-

тационный совет Д 212.182.01 при Московском Ордена Трудового Красного Знамени 

Автомобильно–дорожном институте и защищенной в 1984 году. Научный руководи-

тель Силаева А.Б. – кандидат технических наук, доцент Барский Р.Г. 

5. Руководствуясь п. 71 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335) и на основа-

нии заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобр-

науки России от 08.11.2019 года Департамент аттестации научных и научно-

consultantplus://offline/ref=6200BA25B0F0A69F3D63AC5BE00E5CD72626159344EC285AC662C9298066390D346B8AAA8665F74AS5m3I
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педагогических работников направил для рассмотрения указанное заявление вместе с 

другими материалами (приложения), предусмотренными Положением, в диссертаци-

онный совет Д 212.064.02 при ИГЭУ, куда они поступили 25 ноября 2019 г. 

6. Для рассмотрения полученных материалов диссертационным советом 

Д 212.064.02 из числа его членов 2 декабря 2019 г. была создана комиссия в составе:  

д-ра т. наук, профессора Тютикова В.В.; д-ра т. наук, профессора Шипко М.Н.; д-ра т. 

наук, профессора Пантелеева Е.Р.  

7. Результаты проверки комиссией заимствований в диссертации Шляфе-

ра В.Л. «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗНЫМ МНОГО-

КОМПОНЕНТНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕ-

ТОННЫХ СМЕСЕЙ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПО КРИТЕРИЮ КАЧЕСТВА» материалов 

из диссертации Силаева А.Б. «Система оперативного управления технологическим 

процессом связного дискретного дозирования компонентов бетонной смеси» показали 

следующее. 

7.1. Фрагментарное совпадение текстов диссертаций 

Сравнительный анализ показал, что часть диссертации Шляфера В.Л. совпадает 

с текстом диссертации Силаева А.Б., что отражено в таблице.  

Таблица 

Шляфер В.Л. Силаев А.Б. Шляфер В.Л. Силаев А.Б. Шляфер В.Л. Силаев А.Б. 

Страницы Страницы Страницы Страницы Страницы Страницы 

Глава 1 Глава 3 Глава 3 

12 9, 10 76 77,78 97 98,99,100 

13 10,11 77 79 98 99 

14 11,12 78 80,81 99 100,101 

15 12,13 79 78,81 100 101 

16 13,14 80 81,82 101 101,102 

17 14,15 81 89 Глава 4 

18 15,16 82 83 102 116 

19 16,17 83 84 103 117 

Глава 3 84 85 104 127 

64 66 85 86 105 127, 129 

65 66, 77 86 87 106 129 

66 67,68 87 88 114 131 

67 69 88 90 115 131 

68 70 89 92   

69 71 90 91   

70 72 91 92,93   

71 73 92 93,94   

72 73,75 93 94,95   

73 74 94 95,97   

74 76 95 96   

75 77 96 97,98   
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За небольшим исключением, соискатель копирует текст целыми блоками от од-

ного абзаца до нескольких страниц. Неправомерные заимствования охватывают также 

таблицы, графики, рисунки и формулы из диссертации Силаева А.Б. Например, рисун-

ки на страницах 69, 70, 73 диссертации Шляфера В.Л. совпадают с рисунками на стра-

ницах 71, 72, 74, соответственно, диссертации Силаева А.Б.; таблицы на страницах 74, 

75, 78 диссертации Шляфера В.Л. совпадают с таблицами на страницах 76, 77, 80, со-

ответственно, диссертации Силаева А.Б.; гистограммы на  страницах 82-87 диссерта-

ции Шляфера В.Л. совпадают с гистограммами на страницах 83-88, соответственно, 

диссертации Силаева А.Б. 

7.2.  Изменения в заимствованном тексте 

Имеются стилистические правки, незначительно меняющие текст, заимствован-

ный из диссертации Силаева А.Б. 

Так, на с. 12 диссертации Шляфер В.Л. ссылается на ГОСТ 7473-94 вместо 

ГОСТ 7473-76 на странице 9 диссертации Силаева А.Б. без изменения трактовки со-

держания стандарта. На с. 13 диссертации Шляфер В.Л. заменяет название страны: 

«СССР» (с.11 диссертации Силаева А.Б.) на «Россия», на с. 13 название страны опуще-

но (ср. со с. 13 диссертации Силаева А.Б.). На с. 64 диссертации Шляфера В.Л. в назва-

нии раздела 3.1 термин «дискретное» (см. с. 66 диссертации Силаева А.Б.) заменен на 

«циклическое». Там же Шляфер В.Л. избавился от вводного предложения «Здесь же 

отметим, что…», присутствующего в тексте диссертации Силаева А.Б.  

Во всех приведенных случаях внесенные правки не меняют трактовки ориги-

нального содержания диссертации Силаева А.Б., а следовательно, не отменяют факты 

неправомерного заимствования.    

За исключением этих замен, имеет место полное копирование в диссертации 

Шляфера В.Л. материалов диссертации Силаева А.Б. в виде блоков и целых страниц, 

что в общей сумме составляет около 43 страниц. При этом объем основного текста 

диссертации, исключая список литературы и приложение, равен 129 стр.  

Важно отметить, что имеющиеся в диссертации Шляфера В.Л. заимствования 

относятся не только к описательной, но и, в значительной мере, к содержательной час-

ти работы. Поэтому совпадения следует квалифицировать как заимствование Шляфе-

ром В. Л. научных результатов Силаева А. Б. 

7.3. Искажения объема заимствований 

В библиографическом списке указаны три работы Силаева А.Б. в соавторстве с 

иными лицами (№62 на стр. 135, №80-81 на стр. 137). Совместные работы Шляфе-

ра В.Л. и Силаева А.Б. в списке трудов автореферата и в списке литературы диссерта-

ции отсутствуют. Ссылка на одну из работ Силаева А.Б. имеется на стр. 16 (один аб-

зац), что значительно меньше объема совпадающих материалов.  Искажение объема 

заимствований можно квалифицировать как нарушение п. 14 Положения об ученых 

степенях, влекущее лишение ученой степени. 

8. Проверка материалов заявителей подтвердила справедливость и объек-

тивность представленных ими материалов сравнения диссертаций. Комиссия диссер-

тационного совета Д 212.064.02 пришла к выводу, что факт нарушения порядка ис-




