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Уважаемый Дмитрий Викторович! 

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) настоятельно просит Вас 

лично вмешаться в драматическую и взрывоопасную ситуацию, сложившуюся вокруг Бурятского 

государственного университета (БГУ), и принять необходимые меры для восстановления 

нормальной рабочей обстановки в этом вузе. 

После прекращения полномочий прежнего ректора коллектив БГУ предложил трех 

кандидатов на эту должность, однако все они были отвергнуты Минобрнауки России. Временно 

исполняющим обязанности ректора БГУ был назначен Н.И. Мошкин, заместитель Министра 

образования и науки Бурятии. При этом было проигнорировано не только мнение коллектива, но и 

требования Устава БГУ, согласно которым кандидат на должность ректора должен иметь «опыт 

работы на должности заведующего кафедрой, руководителя подразделения, проректора не менее 1 

года». Сейчас очевидно, что данное решение поставило под угрозу не только подготовку 

квалифицированных кадров в БГУ, но и политическую стабильность в республике. 

Как явствует из имеющейся информации, Н.И. Мошкин начал свою деятельность на этом 

посту с расправы со своими критиками. Он подписал уведомления о прекращении трудовых 

договоров с д.ф.-м.н. В.Е. Архинчеевым, директором центра космических услуг и профессором 

кафедры экспериментальной и космической физики БГУ, председателем комиссии по 

образованию, науке и инновационному развитию Общественной палаты Республики Бурятия, и с 

В.Б. Прокопьевым, заведующим кафедрой БГУ и председателем Общественной палаты Бурятии. 

Им был также уволен директор Института экономики и управления Ю.В. Буров, освобождены от 

своих должностей декан физико-технического факультета В.М. Халтанова, декан факультета 

физической культуры, спорта и туризма А.Г. Шаргаев. Угроза увольнения нависла и над другими 

работниками БГУ. 

Сотрудники БГУ, не согласившиеся с назначением Н.И. Мошкина ВРИО ректора, провели 

три массовых митинга протеста (30 января, 8 февраля и 30 мая 2015 г.). Участники последнего 

митинга выдвинули и политические требования: они приняли обращение к Президенту РФ с 

просьбой о досрочном прекращении полномочий главы региона В.В. Наговицина. Митинги 

вызвали широкий резонанс не только в республиканских, но и в федеральных и зарубежных СМИ. 

В конфликт включилась и законодательная власть республики: на заседании 03.02.2015 г. 

Народный Хурал обсудил ситуацию в БГУ и создал комиссию по содействию в организации и 

проведении выборов ректора. Судя по сообщениям СМИ1,2, руководство Республики Бурятия, 

согласовавшее кандидатуру Н.И. Мошкина, и тем самым, взявшее на себя часть ответственности 

за создание конфликтной ситуации в БГУ, которая переросла в политическое противостояние, 

сейчас пытается возложить ответственность исключительно на возглавляемое Вами министерство. 

Следует отметить, что в СК РФ подано заявление о возбуждении против Н.И. Мошкина 

уголовного дела в связи с тем, что находясь на должности первого заместителя министра 

образования и науки Республики Бурятия и возглавляя Комитет по науке и высшей школе, он в 

течение полутора лет (вплоть до 09.09.2011 г.) был директором ООО «Инженер плюс» в 

нарушение п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе», запрещающего лицам, находящимся на гражданской государственной 

службе, заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее время Следственное 

управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия проверяет факты, изложенные в 

указанном заявлении. 
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В связи с этим Совет ОНР призывает Вас: 

1. Остановить кампанию преследования преподавателей БГУ, проводимую ВРИО ректора БГУ 

Мошкиным Н.И. и восстановить на работе уволенных сотрудников. 

2. Отменить приказ о назначении Мошкина Н.И. ВРИО ректора БГУ в связи с тем, что он 

допустил: 

а) увольнение ключевых сотрудников БГУ, не согласных с его назначением; 

б) грубые нарушения научной этики и Постановления № 842 Правительства РФ от 23 

сентября 2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней». Под его руководством были 

защищены кандидатские диссертации А.В. Лагеревым (2009 г.) и А.В. Алексеевым (2012 г.), 

которые, по аргументированному мнению экспертов сообщества «Диссернет», содержат объемные 

некорректные заимствования3,4, в том числе из ранее защищенной диссертации самого 

Н.И. Мошкина и диссертации Б.Б. Дашиева, научным руководителем которого был Н.И. Мошкин. 

в) грубую кадровую ошибку, назначив на должность ВРИО проректора по учебной работе 

А.Н. Макарова, который, судя по имеющимся сведениям5,6, присвоил себе степень доктора наук 

Бостонского университета. По данным РИНЦ, А.Н. Макаров имеет всего одну публикацию в 

рецензируемом издании, входящем в Перечень ВАК. 

3. Исключить Н.И. Мошкина из кадрового резерва Минобрнауки России. 

4. Провести в ближайшее время открытый конкурс на замещение должности и выборы ректора 

БГУ под Вашим личным контролем с тем, чтобы университет получил легитимного руководителя, 

который пользовался бы уважением сотрудников и восстановил рабочую обстановку в 

университете. 

 
1 http://www.infpol.ru/kartina-dnya/item/9965-vyacheslav-nagovitsyn-prepodavatelyam-bgu-ne-nado-stavit-mne-ultimatumy-

vykhodite-na-miting.html 
2 http://www.infpol.ru/kartina-dnya/item/9965-vyacheslav-nagovitsyn-prepodavatelyam-bgu-ne-nado-stavit-mne-ultimatumy-

vykhodite-na-miting.html 
3 http://wiki.dissernet.org/wsave/LagerevAV2009.html 
4 http://wiki.dissernet.org/wsave/AlekseevAV2012.html 
5 http://www.dissernet.org/publications/gazetarb_makarov.htm 
6 http://www.dissernet.org/publications/infpol_bgu.htm 

 

Принято Советом ОНР 19.06.2015 г. 

 

Сопредседатели Совета ОНР 

 

Доктор технических наук,     А.Л. Фрадков 

заведующий лабораторией  

Института проблем машиноведения РАН 

Доктор физико-математических наук,         П.Ю. Чеботарев 

главный научный сотрудник  

Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 
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