
Заключение диссертационного совета Д 205.001.01, созданного  
на базе федерального государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России о результатах рассмотрения заявления  

А.В. Заякина, А.А. Ростовцева, В.В. Власова, И.Ф. Бабицкого  
о лишении АШАНИНОЙ Елены Николаевны  
ученой степени доктора психологических наук 

 
решение диссертационного совета от 20 июня 2019 г. № 24  

Согласно поручению Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации рассмотреть заявление кандидата физико-

математических наук Заякина Андрея Викторовича, доктора физико-

математических наук Ростовцева Андрея Африкановича, доктора 

медицинских наук Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана 

Федоровича, межрегиональной общественной организации «Общество 

специалистов доказательной медицины» о лишении Ашаниной Елены 

Николаевны ученой степени доктора психологических наук (письмо от          

09.04.2019 № МН-06.6/1943, входящий ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России от 13 мая 2019 года 1-36/1147, извещения о проведении 

заседания заявителям, лицу, в отношении которого подано заявление, а также 

оппонентам, научному руководителю, ведущей организации (исходящий 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России № 1-38/1188, 1-38/1189,  

от 29.05.2019) диссертационный совет Д 205.001.01 при ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. 

Никифорова» МЧС России, ознакомившись с представленными материалами 

принял РЕШЕНИЕ: 

1. Признать не обоснованным и не доказательными претензии к 

диссертации Ашаниной Елены Николаевны на тему «Психология копинг 

поведения сотрудников государственной противопожарной службы МЧС 

России: концепция, модель, технологии» по специальности 05.26.03 – 

пожарная и промышленная безопасность, изложенных в заявлении А.В. 

Заякина, А.А. Ростовцева, В.В. Власова, И.Ф. Бабицкого, межрегиональной 



общественной организации «Общество специалистов доказательной 

медицины» о лишении ученой степени. 

2. Указанное в заявлении А.В. Заякина, А.А. Ростовцева, В.В. 

Власова, И.Ф. Бабицкого  «предположение о несоответствии диссертации 

соискателя (Ашаниной) п.14 Положения об ученых степенях 2013…» и 

наличии «…основания для принятия решения о лишении соискателя ученой 

степени»  (стр. 6 заявления) является необоснованным, так как факты 

недобросовестного заимствования из кандидатских диссертаций Бухвостова 

А.В., Волкова С.И. материалов и результатов не подтверждаются, так как 

материалы получены авторами совместно, представлены в совместных 

научных работах  и  публикациях (с Бухвостовым), что указано в списке 

публикаций в автореферате Ашаниной Е.Н. и тексте диссертации Ашаниной 

Е.Н. (стр. 35, 51, 193), заявлении Волкова С.И.  

3. Диссертационная работа Ашаниной Е.Н. соответствует п. 14 

Постановления Правительства Российской Федерации  «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842 и п. 11 Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении единого реестра 

ученых степеней и ученых званий и положения о порядке присуждения 

ученых степеней» от 30.01.2002 г. № 74 (в ред. от 20.06.2011 г. № 475 г.), 

действующего в период защиты диссертации соискателем.  

4. Диссертационный совет Д.205.001.01 созданный при ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. 

Никифорова» ходатайствует перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации НЕ ЛИШАТЬ ученой степени доктора 

психологических наук Ашанину Елену Николаевну. 

 При проведении открытого голосования по вопросу принятия решения  

по результатам рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., 

Власова В.В., Бабицкого И.Ф., межрегиональной общественной организации 

«Общество специалистов доказательной медицины» о лишении Ашаниной 

Елены Николаевны ученой степени доктора психологических наук, 



диссертационный совет в количестве 24 человек, участвовавших в заседании, 

из 29 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 0 (нет), против – 

23 человека, воздержалось – 1 человек.  

 

 
 
 
 
20 июня 2019 года 


