
Заключение
диссертационного совета Д 999.217.03, созданного на базе 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. JI.H. Толстого»,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

по заявлению о лишении учёной степени кандидата исторических наук
Демина Андрея Юрьевича

27 ноября 2019 года в диссертационный совет Д 999.217.03, созданный 
приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2018 г. № 82/нк на базе ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет», ФГБОУ ВО Тульский 
государственный педагогический университет им. JI.H. Толстого», 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» из 
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников 
Минобрнауки России на основании заключения экспертного совета по 
истории Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки поступило 
извещение о заявлении к.ф.-м.н. Заякина А.В., д.ф.-м.н., проф.
Ростовцева А.А., д.мед.н. Власова В.В. и Бабицкого И.Ф. о лишении учёной 
степени кандидата исторических наук Демина Андрея Юрьевича, 
присуждённой решением диссовета Д. 212.104.04 при Курском 
государственном университете 23 ноября 2012 года.

На заседании диссовета Д 999.217.03 2 декабря 2019 года в 
соответствии с разделом XI Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук была создана комиссия из членов совета: Алентьевой Т.В., 
Сойникова А.А., Щедриной Ю.В. - для изучения поступивших в совет 
материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета по 
результатам рассмотрения заявления о лишении учёной степени 
Демина А.Ю.

Экспертная комиссия, созданная диссертационным советом 
Д 999.217.03, рассмотрела заявление к. ф.-м. н. Заякина А.В., д. ф.-м. н., 
проф. Ростовцева А.А., д. мед. н. Власова В.В. и Бабицкого И.Ф. о лишении 
Демина А.Ю. учёной степени кандидата исторических наук.

Учёная степень кандидата исторических наук Демина А.Ю. была 
присуждена по результатам публичной защиты диссертации «Политический 
контроль в российской провинции во второй половине 40-х -  первой 
половине 70-х гг. XX в. (на материалах Центрального Черноземья)» по 
специальности 07.00.02 - Отечественная история диссертационным советом 
Д 212.104.04 при Курском государственном университете 23 ноября 
2012 года. Работа выполнена в Курском государственном университете. 
Научный руководитель - д.и.н., проф. Третьяков А.В., специалист по истории 
России второй половины XIX - начала XX веков. Официальные оппоненты: 
д.и.н., профессор Лютых А.А., специалист по истории России начала 
XX века, и к.и.н., доцент Карнасевич В.Г., специалист по истории



государства и права России XX века. Ведущей организацией по диссертации 
А.Ю. Демина выступил ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет».

Заявители обосновывают необходимость лишения учёной степени 
А.Ю. Демина тем, что защищённая им диссертация не соответствует п. 14 
Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 
(С изменениями и дополнениями от: 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 
2016 г., 29 мая, 28 августа 2017 г., 1 октября 2018 г.) и «что подавляющая 
часть заимствований без ссылок на авторов и источники заимствований 
носит дословный характер». Источниками заимствований заявители 
называют тексты диссертаций JT.B. Устиновой, защищённой в 2007 году, и 
Б.В. Пикалова, защищенной в 2006 году.

Комиссия провела следующую работу по представленному заявлению:
1. Изучила нормативно-правовую базу, регламентирующую написание 

диссертационных работ, и иную литературу, разъясняющую особенности в 
части оформления заимствований из различных источников.

2. Полностью изучила текст заявления (общую и мотивировочную 
части), а также сравнительную таблицу заимствований и иные 
представленные материалы.

3. Проанализировала диссертации JI.B. Устиновой, Б.В. Пикалова и 
А.Ю. Демина, представленные заявителями в электронном виде.

4. Рассмотрела диссертацию А.Ю. Демина, выполненную на бумажном 
носителе, которая хранится в библиотеке Курского государственного 
университета.

В ходе работы комиссия выявила и установила факты заимствований, 
имеющиеся в диссертации А.Ю. Демина, связанные с тем, что А.Ю. Демин 
весьма активно и дословно использует значительные фрагменты текстов 
диссертаций JT.B. Устиновой и Б.В. Пикалова без каких-либо ссылок на 
источники заимствования. Кроме того, источники заимствования, не указаны 
в списке источников и литературы в диссертации.

На этом основании комиссия диссертационного совета делает вывод о 
том, что А.Ю. Демин действительно нарушил п.п. 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

В соответствии с вышеизложенным 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 г. № 1093, Разделом II и VI Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, диссертационный совет 
Д 999.217.03, созданный на базе ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический



университет им. JI.H. Толстого», ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) доводы заявителей к.ф.-м. н. Заякина Андрея Викторовича, д.ф.-м.н., 

профессора Ростовцева Андрея Африкановича, д.мед.н. Власова Василия 
Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича о лишении ученой степени 
кандидата исторических наук Демина Андрея Юрьевича признать 
обоснованными. В диссертации А.Ю. Демина имеются значительные 
содержательные заимствования из диссертаций Устиновой Л.В. и 
Пикалова Б.В. без ссылок на работы авторов;

2) лишить Демина Андрея Юрьевича ученой степени кандидата 
исторических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 
количестве 19 человек, из них 18 докторов наук участвовавших в заседании, 
из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за лишение ученой 
степени - 13, против - 0, воздержались - 6.

На заседании 20 декабря 2019 года диссертационный совет 
Д 999.217.03 принял решение лишить Андрея Юрьевича Демина ученой 
степени кандидата исторических наук.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

20 декабря 2019 года

Мартынова Елена Петровна

остников Николай Анатольевич


