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                                                                    От Лисунова Евгения Алексеевича, 

профессора, доктора технически наук,  
                                             академика Перовской академии наук и искусств,  

проживающего по адресу: 603107 г. Н. Новгород,  
пр. Гагарина, д.101, кв.68, тел. 8 9200258208. 
Ответчик  НГСХА (ректор Самоделкин А.Г.) 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
За время работы в  Нижегородской государственной сельскохозяйственной  

академии (ранее ГСХИ) непрерывно с 1967 года  доцентом, заведующим 
кафедрой (40 лет) и профессором ежегодно я выполнял до 890 часов учебной 
нагрузки, лично подготовил более 280 инженеров-механиков. В последние 5 лет 
ни разу не болел и не пропустил ни одного часа занятий.  Мной опубликовано 
более 200 научных и методических работ, в т.ч. 11 за последние 5 лет, включая 
«Практикум по надежности технических систем» объемом 13 п.л., изданный в 
2015 году в издательстве «Лань», СПб.   

Я не имел ни одного взыскания, только поощрения. Президентом России 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ» -1994 г., 
министром образования РФ награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего образования России» -1996 г. За достижения в науке включен во 
Всероссийскую энциклопедию «Ученые России» -1998 г. Президиумом 
Российской Академии Естествознания присвоено почетное звание «Основатель 
научной школы» - 2012 г.  Европейский научно-промышленный консорциум 
наградил орденом «ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ» - 2013 г.  

По ходатайству Совета инженерного факультета и ректората в ноябре 2014 
г. был награжден БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Законодательного 
Собрания Нижегородской области, в котором «…выражена благодарность за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
модернизацию и оптимизацию учебного процесса, совершенствование учебных 
программ, внедрение современных средств и мультимедийных комплексов в 
преподавание дисциплин». 

18.12.2014 года уволен с работы в связи с неизбранием по конкурсу на 
основании решения Ученого совета НГСХА – протокол №7.  

При переизбрании были допущены следующие нарушения  



2 

 

ПОЛОЖЕНИЯ о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников в ВУЗах РФ и  
РЕГЛАМЕНТА по организации конкурсного отбора претендентов на должности 
ППС в НГСХА: 

1. Объявление о проведении конкурса не опубликовано в СМИ, а лишь 
размещено на доске объявлений в академии. 

2. Я не получил письменного уведомления об истечении срока трудового 
договора. 

3. Меня не пригласили на заседание  конкурсной комиссии, где 
рассматривалось мое заявление. 

4. На заседании Ученого совета до проведения тайного голосования 
 не был заслушан заведующий кафедрой о результатах моей работы. 
 Мне не было предъявлено никаких претензий по работе. 

5. Никто из членов совета не выступал, а 18 человек безо всякого 
мотивирования проголосовали против моего избрания. 

Ходатайствую о повторном проведении процедуры избрания с тем, чтобы я 
мог услышать конкретные претензии к моей работе, которые не позволяют мне 
заниматься педагогической и научной работой.  

Прошу также учесть, что при увольнении я лишаюсь права участвовать в 
работе диссертационного совета при НИИСХ Северо-Востока (г. Киров),   членом 
которого являюсь с 2008 года, права быть официальным оппонентом при защите 
диссертаций и права подписи на отзывах на авторефераты диссертаций. Тем 
самым, как ученый, я лишаюсь возможности активного участия в работе научного 
сообщества всей страны, чем занимался до сих пор. 

Истинная причина увольнения - это моя попытка научить отстающего 
студента-заочника  Гуцева А.И. (сына полковника УСИН, начальника одной из 
ИТК Нижегородской области), освоить программу дисциплины «Надежность 
технических систем» и подготовить его к сдаче государственного экзамена, 
который назначен на 23.12.2014г.  

Но ректор НГСХА Самоделкин А.Г. весьма оперативно решает этот вопрос 
по своему: 6.12.2014 г. он дает указание принять экзамен у указанного студента. 
Студент в этот день явился ко мне и попросил выдать ему новое задание на 
выполнение курсовой работы, так как потерял ранее выданное задание. 13.12.2014 
г. студент пришел ко мне без выполненной курсовой работы и попросил выдать 
ему задание на выполнение расчетно-графической работы, что я и сделал. В 
декабре месяце я каждую субботу за счет личного времени проводил 
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дополнительные консультации и прием зачетов и экзаменов (см. объявления) с 
целью подготовки отстающих студентов к государственному экзамену. 

Но времени на выполнение этих работ у студента уже нет, поэтому 
созревает решение убрать неугодного Лисунова Е.А., тем более что 18.12.2014 г. 
состоится заседание Ученого совета по моему избранию на очередной срок 
работы. В результате безо всякого обсуждения против меня проголосовало 18 
членов Ученого совета, и в тот же день появился приказ о моем увольнении.  

Я присутствовал на этом заседании  Ученого совета, которое  закончилось 
после 17-00 часов, когда рабочий день в академии закончился. На каком 
основании меня уволили именно 18.12.2014 г.?  

Это потребовалось для того, чтобы ректор успел дать указание декану 
создать комиссию по приему экзамена без Лисунова Е.А.  (См. распоряжение 
декана Пасина А.В. №5 от 19.12.2014 г.).  Созданная комиссия 20.12.2014 г. 
принимает незавершенную курсовую работу и ставит удовлетворительную 
оценку. И без выполненной расчетно-графической работы комиссия принимает 
экзамен и ставит положительную оценку. А 23.12.2014 г. студент Гуцев А.И. 
успешно (!) сдает государственный экзамен и может приступить к выполнению 
дипломного проекта. 

Так, в угоду двоечникам и их покровителям разрушаются моральные устои 
вуза и изгоняются неугодные сотрудники академии. За два года работы  
Самоделкина А.Г. уволены ведущие преподаватели: д.э.н. профессор Дергунов 
В.А., заведующий кафедрой физвоспитания доцент Крупин А.В., заведующий 
кафедрой профессор Козлов А.В.,  д.с-х.н. профессор Заикин В.П.   Кто 
следующий?  На этих устрашающих примерах и, особенно на моем примере, 
воспитываются молодые (и не только молодые) преподаватели и делается 
попытка из послушных сотрудников, выполняющих любые указания «сверху», 
создать творческий коллектив ученых и наставников будущих руководителей 
производства. 

Своими действиями, которые можно квалифицировать как самоуправство 
(ст.330 УК РФ), ректор Самоделкин А.Г. и декан Пасин А.В. нарушили 
требования Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании» в части гарантий 
правового статуса педагогических работников: статья 47 ч.3 «Педагогические 
работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 1) 
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность» и тем самым попрали мое 
«право на защиту профессиональной чести и  достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
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педагогических работников» (ст.47 ч.3 п.13). Тем самым причинен моральный и 
физический вред моему здоровью: подорван мой авторитет среди сотрудников и 
студентов академии (двоечники рады: придет добрый дядя и поставит им тройку), 
у меня поднялось артериальное давление до 200/100 и сейчас приходится 
дополнительно принимать дорогостоящие лекарства.   

 

Руководство Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии игнорирует трудовое законодательство и произвольно изменяет нормы 
времени на выполнение учебной нагрузки и часовые ставки оплаты труда 
преподавателей. Без обсуждения в коллективе и без согласия профсоюзной 
организации были приняты следующие акты: 

1. Приказом № 1424/ок  от 13 октября 2014 г. введены почасовые ставки 
оплаты за выполнение курсовых работ и отчетов по практике – 174 руб. за работу 
независимо от степеней и званий (т.е. профессору, доктору наук – 87 руб. в час 
при установленной ставке 308 руб. – по приказу №1412/ок от 3.10.2014 г.).  А за 
разработку задания, выдачу и проверку  одной контрольной работы объемом до 
15 страниц – 26-00, таким образом, профессору оплачивается 3,8 минуты рабочего 
времени или по 15 секунд на одну страницу! При норме 0,3-0,75 часа на 
рецензирование одной работы. 

2. Решением Ученого совета академии от 18.12.2014 г. еще раз снижены 
нормы времени на выполнение учебной нагрузки. 

3. Принудительно выведены за штат и переведены на почасовую оплату 
многие преподаватели: так на инженерном факультете почти половина 
преподавателей выведены за штат и уволены из академии. Хотя писали заявления 
с просьбой перевести на почасовую оплату. Ряд преподавателей, переведенных на 
почасовую оплату  не получили заработанную плату в сентябре и октябре месяце 
(профессор Сорокин В.М.). 

4. За счет фонда основной зарплаты в 2013 году оплачена работа  9 
сторонних членов диссертационного совета.  

5. Должностные оклады ассистентов в 6 и более раз ниже окладов 
начальников отделов и управлений, не говоря уже об окладах членов ректората.  

6. Ректор игнорирует профсоюзную организацию сотрудников, заявляет, 
что в ее составе менее 50% сотрудников. Однако более половины преподавателей 
и лаборантов инженерного факультета являются членами профсоюза.  

7. В марте 2014 г.  истек срок действия коллективного договора, 
созданной комиссией был разработан новый договор, но до сих пор он не принят 
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– не могут провести конференцию. Прекратила работу комиссия по трудовым 
спорам. За два года работы ректора Самоделкина А.Г. не проведено ни одного 
собрания или конференции по трудовым спорам. 

 

 


