
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Антон Николаевич! 

 

 13 апреля 2021 г. в сети Интернет был размещен материал, в котором был 

публично обвинен  в совершении подлога вице-президент НОСТРОЙ А.М. 

Мороз (ссылка: https://zsrf.ru/blogpost/55/desjat-klassov-koridor-gosduma). 

Материал вызвал широкий общественный резонанс. Число его прочтений 

пользователями Интернет за один лишь первый месяц с момента размещения 

превысило 5000.   

 Известно, что в 2014 году в Национальное объединение проектировщиков, 

в котором А.М. Мороз занимал должность руководителя Аппарата, поступила 

информация об  использовании им заведомо подложных документов для 

получения диплома о высшем образовании по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» с присуждением квалификации «инженер» (серия 

ВСГ № 0459055, регистрационный № 129/ПФЭ от 15.01.2007). 

 В целях проверки поступившей информации Национальным 

объединением проектировщиков был направлен запрос в Санкт-Петербургский 

государственной политехнический университет (далее – СПбПУ), которым А.М. 

Морозу был выдан указанный диплом. 

 В поступившем ответе за исх. № ДОД-БДО/102 от 07.10.2014 г. сказано о 

наличии в личном деле А.М. Мороза материалов и документов, 

свидетельствующих о его обучении на строительном факультете СПбПУ в 

период с 01.09.1996 по 05.03.1999, откуда он был отчислен за академическую 

неуспеваемость на основании приказа № 101-ск.  

 Также в ответе было сказано о том, что с 11 октября 2006 г. Мороз А.М. 

был зачислен в экстернат СПбПУ (приказ от 05.12.2006 № 1159-ск) и отчислен с 
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15.01.2007 (приказ от 23.01.2007 № 32-ск) в связи с защитой дипломной работы 

на заседании ГАК от 15 января 2007 г., протокол № 311/16-2007.  

 Этим же ответом Национальное объединение проектировщиков было 

уведомлено о том, что основанием для зачисления А.М. Мороза в экстернат 

СПбПУ явилась предоставленная им лично академическая справка АВ № 

1358603, регистрационный № 451, выданная 29 января 2005 г. Кабардино-

Балкарским государственным университетом (далее – КБГУ). Копия указанной 

академической справки была приложена к ответу СПбПУ, и дополнительно 

было отмечено, что ее подлинность в КБГУ не запрашивалась.  

 Из академической справки следует будто бы А.М. Мороз, пройдя 

вступительные испытания, в 1999 г поступил в КБГУ, обучение в котором 

завершил  в 2005 г. В течение этих 6 лет он якобы был аттестован по 49 

дисциплинам, успешно сдал 13 курсовых работ, прошел учебную и 

производственную практики. Вместе с тем, согласно академической справке 

итоговые государственные экзамены А.М. Мороз в КБГУ не сдавал, равно как и 

не выполнял выпускную квалификационную работу.   

 49 дисциплин, по которым А.М. Мороз якобы был аттестован в ходе 

обучения в КБГУ, были в установленном порядке перезачтены ему в СПбПУ из 

предоставленной им академической справки. Непосредственно в СПбПУ он был 

аттестован только лишь по пяти дисциплинам, что подтверждено записями в 

соответствующих аттестационных протоколах, хранящихся в личном деле А.М. 

Мороза в архиве студенческих кадров.      

 В целях проверки подлинности предоставленной А.М. Морозом 

академической справки Национальное объединение проектировщиков 

направило  запрос в адрес КБГУ.  

 Поступившим ответом (исх. № 01-25/2396 от 08.10.2014) КБГУ уведомил 

Национальное объединение проектировщиков о том, что на дату направления 

ответа А.М. Мороз в контингенте студентов этого университета не числился и 

академическая справка АВ № 1358603 с регистрационным № 451 от 29 января 

2005 г. ему не выдавалась.   

 Таким образом, можно считать достоверно установленным тот факт, что  

для целей получения в СПбПУ диплома о высшем образовании по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство» А.М. Мороз 

использовал заведомо подложный официальный документ, коим является 

вышеуказанная академическая справка.   

 В свете всего выше сказанного вырисовывается следующая картина.

 После отчисления из СПбПУ в 1999 году за академическую 

неуспеваемость А.М. Мороз, тем не менее, не отказался от намерения 

обзавестись дипломом о высшем образовании, который был бы выдан именно 
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этим вузом. Однако утруждать себя освоением образовательной программы 

высшего образования он не намеревался. Поэтому для получения вожделенного 

диплома он пустился в аферу, раздобыв и лично предоставив в СПбПУ заведомо 

подложную академическую справку. Она должна была засвидетельствовать 

перед СПбПУ, что А.М. Мороз в течение 6 лет проходил обучение в КБГУ и в 

ходе обучения прошел аттестацию по всем указанным в ней 49 дисциплинам, 

знание которых предусмотрено всеми образовательными программами по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». При этом по 

заверениям КБГУ А.М. Мороз в списке студентов этого университета не 

числился и такая академическая справка ему не выдавалась.  

 Несомненно, предоставляя в СПбПУ заведомо подложную академическую 

справку, якобы выданную ему в КБГУ, А.М. Мороз не мог не осознавать 

противоправный характер этого деяния.  

  Впервые информация о совершенном А.М. Морозом подлоге была 

размещена в сети Интернет в 2014 г. (ссылка: 

http://zanostroy.ru/news/2014/10/2757.html). Причиной сравнительно быстрого 

угасания интереса как к самому А.М. Морозу, так и к совершенной им афере 

стало прекращение трудовых отношений между ним и Национальным 

объединением проектировщиков. 

 С новой силой этот интерес вспыхнул в 2017 году. Поводами стали 

избрание А.М. Мороза вице-президентом НОСТРОЙ, а также использование 

имеющегося у него диплома о высшем образовании для включения сведений о 

нем в Национальный реестр специалистов в области строительства, то есть, по 

существу, для приобретения права на организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. 

 Известно, что на основании поступившего от А.М. Мороза заявления с 

приложенной к нему копией диплома о высшем образовании руководство  

НОСТРОЙ в 2017 году приняло решение о включении сведений о нем в 

указанный Национальный реестр специалистов за идентификационным  

номером С-78-005291.   

 Согласно Закону об образовании в Российской Федерации наличие у лица 

высшего образования, факт получения которого подтверждается  дипломом о 

высшем образовании, подразумевает, что в ходе освоения образовательной 

программы высшего образования это лицо было в установленном порядке 

аттестовано по всем дисциплинам, предусмотренным образовательной 

программой.  

 Из того, что предоставленная А.М. Морозом для получения диплома о 

высшем образовании академическая справка является заведомо подложной, 
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следует, что он получил диплом, не будучи аттестованным ни по одной из 

указанных в ней 49 дисциплин.  

 Полагаю, не нуждается в объяснении то обстоятельство, что наличие у 

А.М. Мороза права осуществлять организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в условиях отсутствия у него подтвержденных 

общеинженерной подготовки и специальных знаний в сфере 

промышленного и гражданского строительства представляет серьезную 

общественную опасность.  

 Апофеозом цинизма информационные источники называют также недавно 

принятое Вами решение о назначении А.М. Мороза на должность директора 

АНО «Центр оценки квалификации Национального объединения строителей».  

 В этой связи прошу прокомментировать это решение в целях 

формирования у российских строителей понимания того, какими 

соображениями Вы руководствовались, доверив организацию проведения 

оценки их квалификаций одиозной личности, которая для подтверждения 

своей собственной квалификации сочла возможным использовать заведомо 

подложный документ.  

 Прошу разъяснить также входит ли в Ваши, как Президента НОСТРОЙ, 

планы принятие каких-либо мер, направленных на недопущение в будущем 

участия аферистов в управлении возглавляемого Вами национального 

объединения. 

 В заключение считаю необходимым проинформировать Вас о том, что в 

силу части 1 статьи 11 Федерального закона о порядке рассмотрения обращений 

граждан обращения, в которых содержатся сведения о совершаемых или 

совершенных противоправных деяниях, а также о лицах, их совершающих или 

совершивших, подлежат направлению в государственные органы в соответствии 

с их компетенцией.   

 Запрошенную информацию прошу направить на адрес электронной 

почты редакции: gr2005@yandex.ru. 

  

 Приложения №№ 1, 2, 3 на 4 листах 

 

 

     

 

Главный редактор Е.Д. Карант 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

 


