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В сегодняшней российской практике офици-

ального обнародования и рассмотрения стали появ-

ляться диссертации соискателей ученых степеней и 

другие исследовательские работы, целью которых 

было обогащение научных знаний об экономиче-

ской специфике морского и иных видов транспорта 
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и продуктом которых являлись различные вари-

анты спорных научных решений (выводов, положе-

ний, результатов), имеющих не менее спорную но-

визну.  

Поэтому в процессе прохождения таких дис-

сертаций как научно-квалификационных работ в 

рамках государственной научной аттестации требо-

валась их адекватная высококвалифицированная 

верификация, начальным основным этапом кото-

рой являются итерации предварительного рассмот-

рения диссертационными советами данных работ с 

широким использованием современных средств 

информатики, значительно упрощающими доступ 

представителей научной общественности к содер-

жанию соответствующих этому этапу документов 

государственной научной аттестации.  

Указанные итерации предназначены для вери-

фикации объективности и обоснованности прини-

маемых решений при определении организациями, 

где были подготовлены соискатели, и диссертаци-

онными советами соответствия диссертаций уста-

новленным Правительством РФ критериям, кото-

рым должна отвечать диссертации. При этом дис-

сертационные советы несут ответственность за 

соблюдение установленного Правительством РФ 

порядка (итераций) предварительного рассмотре-

ния диссертаций, 

Таким образом итерации предварительного 

рассмотрения диссертаций должны осуществ-

ляться диссертационными советами не произ-

вольно, а в соответствии с требованиями пунктов 

«Положения о присуждении ученых степеней» 

утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 года № 842. (далее «Положение 

о присуждении ученых степеней»), «Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук», утвержденного приказом Ми-

иобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 1093 

(далее «Положение о совете по защите…»), «По-

рядка размещения в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации, необхо-

димой для обеспечения порядка присуждения уче-

ных степеней», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 

(далее «Порядок размещения в… сети «Интернет» 

информации…»), и других нормативно-правовых 

актов, регламентирующих государственную науч-

ную аттестацию. 

Достаточно иллюстративным примером не-

адекватного и неправомерного предварительного 

рассмотрения диссертации, то есть осуществлен-

ного с нарушениями требований указанных выше 

федеральных документов государственной науч-

ной аттестации, могут служить соответствующие 

итерации, произведенные диссертационным сове-

том Д 223.009.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», с дис-

сертацией «Методы экономического обоснования 

ставок портовых сборов и оценки конкурентоспо-

собности морских портов», недавно защищенной 

Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель – про-

фессор Пантина Т.А.) по тематике экономики оте-

чественного морского транспорта.  

Кстати, некоторые другие аспекты относи-

тельно содержания данной диссертации и освеща-

ющих ее научные результаты (решения, положе-

ния, выводы) журнальных публикаций отражены в 

работах [1-3]. Более того в работах [4-10] представ-

лены анализ и обзоры множества противоречий та-

кого рода. 

Итак, осуществленные диссертационным сове-

том Д 223.009.01 и широко освещенные средствами 

информатики итерации предварительного рассмот-

рения диссертации соискателя ГУРМФ Бодровце-

вой Н.Ю. грешат следующими отклонениями от 

нормативов. 

Противоречие 1. По пункту 6 «Положения о 

присуждении ученых степеней» и по пункту 3 «По-

ложения о совете по защите…», согласно которым 

«диссертационные советы несут ответственность за 

объективность и обоснованность принимаемых ре-

шений при определении соответствия диссертаций 

установленным настоящим Положением крите-

риям, которым должна отвечать диссертация, …». 

Однако в работе диссертационного совета Д 

223.009.01, созданного на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени ад-

мирала С.О. Макарова», председателем которого 

является проректор по научной работе, профессор 

Пантина Т А,, при принятии к рассмотрению и рас-

смотрении диссертации Бодровцевой Н.Ю. на тему 

«Методы экономического обоснования ставок пор-

товых сборов и оценки конкурентоспособности 

морских портов», представленной к защите на со-

искание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами (транспорт)», были выявлены 

существенные нарушения, то есть противоречия 

данной диссертации установленным Правитель-

ством РФ критериям. что свидетельствует о несо-

блюдении указанных требований пункта 6 «Поло-

жения о присуждении ученых степеней» и пункта 3 

«Положения о совете по защите…». 

Противоречие 2. По пункту 11 «Положения о 

присуждении ученых степеней», в соответствии с 

которым «основные научные результаты диссерта-

ции должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях». 

Вместе с тем на с. 7 своей диссертации (2018) 

Бодровцева Н.Ю. утверждает, что в качестве чет-

вертого основного научного результата ее диссер-

тационного исследования, выносимого на защиту, 

лично ею, якобы, «разработаны методические по-

ложения по оценке конкурентоспособности мор-

ских портов Российской Федерации с использова-

нием анализа среды функционирования (DEA), что 

позволило провести многопараметрический анализ 

эффективности использования портовой инфра-

структуры с применением алгоритма визуализации 
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многомерных множеств и получить количествен-

ные оценки уровня межпортовой конкурентоспо-

собности». 

Однако сам диссертационный совет Д 

223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) на стр. 4 своего заключения от 27 

сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. констатировал, что приведенный выше ее 

четвертый основной научный результат изложен в 

работе соискателя «Оценка конкурентоспособно-

сти морских портов с использованием метода «Ана-

лиза среды функционирования», опубликованной в 

материалах научной конференции, которые вообще 

не входили и не входят в установленный Минобр-

науки России «Перечень рецензируемых научных 

изданий». 

Поэтому согласно установленным Правитель-

ством РФ и Минобрнауки России требованиям ука-

занную работу Бодровцевой Н.Ю., в которой пред-

ставлен четвертый основной научный результат ее 

диссертации, нельзя отнести к типу публикаций в 

рецензируемых научных изданиях. 

Налицо – серьезное нарушение соискателем 

Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель Пан-

тина Т.А.) требований пункта 11 «Положения о 

присуждении ученых степеней».  

Противоречие 3. По пункту 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соот-

ветствии с которым «в диссертации соискатель уче-

ной степени обязан ссылаться на автора и (или) ис-

точник заимствования материала или отдельных 

результатов». 

Однако следует отметить, что при проверке 

текста диссертации Бодровцевой Н.Ю. на предмет 

использования в ней чужих материалов без поло-

женных ссылок (неправомерного цитирования) вы-

яснились, например, следующие обстоятельства: 

- во-первых, на основе непосредственного 

лингвистического сравнения конкретных выдержек 

(мыслей, идей, цитат) из монографии Светунькова 

С.Г. и Литвинова А.А. (Конкуренция и предприни-

мательские решения / С.Г. Светуньков, А.А. Литви-

нов. – Ульяновск: Издательство «Корпорация тех-

нологии продвижения», 2000. – 256 с.) и соответ-

ствующих им выдержек (заимствований), 

представленных в тексте диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. (стр. 68), можно выявить факты неправомер-

ного (без указания библиографических ссылок) ци-

тирования, осуществленного Бодровцевой Н.Ю. 

(см. таблицу); 

Таблица 

Заимствования (цитирования) без положенных ссылок 

Выдержки из монографии 

Светунькова С.Г. – 2000 год 

Заимствования, присутствующие на с. 68  

диссертации Бодровцевой Н.Ю. - 2018 год 

Выдержка 1 (стр. 76) 

«В литературе… можно выделить три подхода к 

определению конкуренции». 

Заимствование 1 

«В отношении понятия «конкуренция» экономиче-

ская наука на сегодняшний день выделяет три основ-

ных подхода».  

Выдержка 2 (стр. 76,77) 

«Второй подход рассматривает конкуренцию 

как… элемент рыночного механизма, который 

позволяет уравновесить спрос и предложение... 

Этот подход характерен для классической эконо-

мической теории». 

Заимствование 2 

«Первый (подход – Р.Л.) определяет конкуренцию 

как элемент рыночного механизма, который позво-

ляет уравновесить спрос и предложение... Этот под-

ход характерен для классической экономической 

теории». 

Выдержка 3 (стр. 77) 

«Третий подход определяет конкуренцию как 

критерий, по которому определяется тип отрас-

левого рынка. Этот подход основывается на со-

временной теории морфологии рынка…». 

Заимствование 3 

«Второй подход определяет конкуренцию как кри-

терий, по которому определяется тип отраслевого 

рынка ... Этот подход основывается на современной 

теории отраслевых рынков». 

Выдержка 4 (стр. 76 и 77) 

«Первый подход определяет конкуренцию как 

состязательность…, основывается на… понима-

нии конкуренции как соперничества за достиже-

ние лучших результатов… на каком-либо по-

прище…».  

Заимствование 4 

«Третий подход… определяет конкуренцию как со-

стязательность, соперничество на каком-либо по-

прище между отдельными субъектами, заинтересо-

ванными в достижении одинаковых целей…». 

Примечание: в столбце 1 таблицы «подходы» расположены не в порядке перечисления  

в монографии Светунькова С.Г. (для облегчения сравнения с «подходами» столбца 2) 

 

- во-вторых, вместе с тем представленные в 

таблице настоящей работы выдержки из упомяну-

той монографии Светунькова С.Г. (с. 76,77) сопро-

вождаются в ней сделанной ее авторами библиогра-

фической ссылкой на более раннюю публикацию 

(«Информационное обеспечение управления кон-

курентоспособностью / Под ред. С.Г. Светунькова. 

– Санкт-Петербург: Изд-во «ДуксНет», 19 (52), 

1999.»); 

- в-третьих, тогда как при приведении в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. (с. 68) соответствую-

щих заимствований (см. таблицу 1) про «три основ-

ных подхода» неправомерно отсутствуют положен-

ные ссылки не только на упомянутый выше в 
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скобках первичный источник от 1999 года, но и на 

вторичный источник от 2000 года - монографию 

Светунькова С.Г. 

Более того можно констатировать, что для дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. данные факты исполь-

зования в ней заимствованных материалов без по-

ложенных ссылок (неправомерного цитирования) 

не являются исключительным явлением. 

Налицо – серьезное нарушение соискателем 

Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель Пан-

тина Т.А.) требований пункта 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней».  

Противоречие 4. По пункту 6 «Положения о 

присуждении ученых степеней» и по пункту 3 «По-

ложения о совете по защите…», согласно которым 

«диссертационные советы несут ответственность… 

за соблюдение порядка представления к защите… 

диссертаций, установленного настоящим Положе-

нием». 

Однако в работе диссертационного совета Д 

223.009.01, созданного на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени ад-

мирала С.О. Макарова», председателем которого 

является проректор по научной работе, д.э.н., про-

фессор Пантина Татьяна Алексеевна, при принятии 

к рассмотрению и рассмотрении диссертации Бод-

ровцевой Наины Юрьевны на тему «Методы эконо-

мического обоснования ставок портовых сборов и 

оценки конкурентоспособности морских портов», 

представленной к защите на соискание ученых сте-

пеней кандидата экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (транс-

порт)», были выявлены приведенные ниже много-

численные существенные нарушения установлен-

ного Правительством РФ порядка представления 

данной диссертации к защите, что свидетельствует 

о несоблюдении указанных требований пункта 6 

«Положения о присуждении ученых степеней» и 

пункта 3 «Положения о совете по защите…».  

Противоречие 5. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней», в соответствии с 

которым (абзац 1) «диссертационный совет обязан 

принять диссертацию к предварительному рассмот-

рению…» и (абзац 3) «… создает комиссию, в со-

став которой входят не менее 3 членов диссертаци-

онного совета…», а (абзац 6) «порядок предвари-

тельного рассмотрения диссертации 

диссертационным советом устанавливается Поло-

жением о диссертационном совете». И по пункту 31 

«Положения о совете по защите…» (абзац 3), со-

гласно которому «председателем комиссии диссер-

тационного совета назначается член диссертацион-

ного совета – работник организации, на базе кото-

рой создан диссертационный совет». 

Однако «Решением совета по защите диссерта-

ций… Д 223.009.01 по предварительному рассмот-

рению диссертационной работы Бодровцевой 

Наины Юрьевны…» от 26 июня 2018 года протокол 

№ 4 председатель комиссии диссертационного со-

вета так и не был назначен. Налицо – нарушение 

диссертационным советом Д 223.009.01 требования 

пункта 31 (абзац 3) «Положения о совете по за-

щите…».  

Противоречие 6. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 6), в соот-

ветствии с которым «порядок предварительного 

рассмотрения диссертации диссертационным сове-

том устанавливается Положением о диссертацион-

ном совете». И по пункту 23 «Положение о совете 

по защите диссертаций…» (абзац 2), согласно кото-

рому «председатель диссертационного совета… не 

может председательствовать на заседании диссер-

тационного совета при рассмотрении диссертации 

соискателя ученых степеней, у которого он явля-

ется научным руководителем. 

Однако «Решение совета по защите диссерта-

ций… Д 223.009.01 по предварительному рассмот-

рению диссертационной работы Бодровцевой 

Наины Юрьевны…» от 26 июня 2018 года протокол 

№ 4 свидетельствует о том, что вопреки установ-

ленному Правительством РФ и Минобрнауки Рос-

сии порядку председатель диссертационного со-

вета Д 223.009.01 Пантина Т.А. председательство-

вала на заседании диссертационного совета по 

предварительному рассмотрению диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю., у которой она является научным 

руководителем. Налицо – первое серьезное наруше-

ние требования пункта 23 (абзац 2) «Положения о 

совете по защите диссертаций…». 

Противоречие 7. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 6), в соот-

ветствии с которым «порядок предварительного 

рассмотрения диссертации диссертационным сове-

том устанавливается Положением о диссертацион-

ном совете». И по пункту 23 «Положение о совете 

по защите диссертаций…» (абзац 2), согласно кото-

рому «председатель диссертационного совета… не 

может председательствовать на заседании диссер-

тационного совета при рассмотрении диссертации 

соискателя ученых степеней, у которого он явля-

ется научным руководителем». 

Однако последующее, кстати, неправильно 

оформленное (об этом см. ниже противоречие 8) 

«Решение совета по защите диссертаций… Д 

223.009.01…» от 3 июля 2018 года, о принятии к за-

щите диссертационной работы Бодровцевой Н.Ю. 

по итогам ее предварительного рассмотрения, 

также свидетельствует о том, что вопреки установ-

ленному Правительством РФ и Минобрнауки Рос-

сии порядку председатель диссертационного со-

вета Д 223.009.01 Пантина Т.А. председательство-

вала и на заседании диссертационного совета по 

принятию диссертации Бодровцевой Н.Ю. к за-

щите, у которой она является научным руководите-

лем.  

Налицо – повторное серьезное нарушение тре-

бования пункта 23 (абзац 2) «Положения о совете 

по защите…». 

Противоречие 8. По пункту 19 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соот-
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ветствии с которым «по результатам предваритель-

ного рассмотрения диссертации с учетом заключе-

ния комиссии… диссертационный совет принимает 

диссертацию… к защите…» и «решение диссерта-

ционного совета о приеме… диссертации к защите 

размещается на официальном сайте организации, 

на базе которой создан диссертационный совет, в 

сети «Интернет». По пункту 7 «Порядка размеще-

ния в… сети «Интернет» информации…», согласно 

которому «размещение на сайте организации ин-

формации, касающейся процедур представления 

диссертаций в диссертационный совет…, их за-

щиты… осуществляется работниками этой органи-

зации, определяемыми руководителем (заместите-

лем…) данной организации из числа членов указан-

ного диссертационного совета (далее – 

ответственные лица)». 

Однако содержание соответствующего доку-

мента диссертационного совета Д 223.009.01 от 03 

июля 2018 года было неправильно оформлено, по-

скольку в нем было представлено решение по дис-

сертационной работе Багирова Этибара Азиз оглы 

на тему «Организация управления развитием мор-

ских портов Азербайджана», а принималось к за-

щите диссертация Бодровцевой Наины Юрьевны на 

тему «Методы экономического обоснования ставок 

портовых сборов и оценки конкурентоспособности 

морских портов».  

Причем это де факто недостоверное и де юре 

ничтожное для государственной научной аттеста-

ции «решение диссертационного совета Д 

223.009.01 от 03 июля 2018 года» «висело»» на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адми-

рала С.О. Макарова», по крайней мере, с 4 июля по 

30 сентября 2018 года (то есть практически 3 ме-

сяца?!), причем находилось на указанном сайте еще 

несколько дней после защиты диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. и только в первых числах октября 2018 

года было заменено соответствующим относи-

тельно правильно оформленным документом. 

Здесь следует констатировать яркий пример 

безалаберности лиц, подписавших это «решение» 

(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ответственных за 

его размещение на официальном сайте ГУМРФ, не 

удосужившихся в течении длительного времени 

(трех месяцев) проверить оформление выставлен-

ного на всеобщее обозрение в сети «Интернет» ука-

занного документа государственной научной атте-

стации, что крайне отрицательно характеризирует 

работу диссертационного совета Д 223.009.01, ко-

торым руководит его председатель - проректор по 

научной работе Пантина Т.А. 

Налицо – нарушение диссертационным сове-

том Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований 

пункта 19 (абзац 1) «Положения о совете по за-

щите…». 

Противоречие 9. По пункту 16 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соот-

ветствии с которым «организация, где выполнялась 

диссертация, дает заключение, которое подписыва-

ется руководителем… организации», а «в заключе-

нии отражаются… полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискате-

лем…»,  

Вместе с тем, как было отмечено в настоящей 

статье выше (см. противоречие 2), четвертый ос-

новной научный результат диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. по «оценке конкурентоспособности мор-

ских портов с использованием метода «Анализа 

среды функционирования» вопреки установлен-

ным Правительством РФ требованиям не был опуб-

ликован в рецензируемых научных изданиях. 

 Однако в заключении по диссертации Бодров-

цевой Н. Ю. ведущей организации - ГУРМФ (рек-

тор Барышников С.О.), где она выполнялась, во-

преки установленным Правительством РФ требова-

ниям неправомерно не было отражено то, что 

основные научные результаты этой диссертации не 

были полностью опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях (в частности, четвертый такой 

«результат» не был опубликован в таких «изда-

ниях»). 

Налицо – нарушение руководством ГУМРФ 

требований пунктов 11 и 16 (абзац 1) «Положения 

о присуждении ученых степеней».  

Противоречие 10. По пункту 29 «Положения 

о совете по защите диссертаций…» (абзац 1), со-

гласно которому «диссертационный совет прини-

мает к предварительному рассмотрению диссерта-

цию, отвечающую требованиям, предусмотренным 

в Положении о присуждении ученых степеней, при 

предоставлении соискателем следующих докумен-

тов: … ж) положительного заключения организа-

ции где выполнялась диссертация, оформленного в 

соответствии с требованиями Положения о при-

суждении ученых степеней…». 

Однако, как было отмечено в настоящей статье 

выше (см. противоречие 9) в заключении по диссер-

тации Бодровцевой Н. Ю. ГУРМФ (ректор Барыш-

ников С.О.), где она выполнялась, вопреки установ-

ленным Правительством РФ требованиям неправо-

мерно не было отражено то, что основные научные 

результаты этой диссертации не были полностью 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях 

(в частности, четвертый такой «результат» не был 

опубликован в таких «изданиях»). 

Поэтому диссертационный совет Д 223.009.01 

на базе ГУМРФ (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) не 

имел права безоговорочно принимать к предвари-

тельному рассмотрению заключение по диссерта-

ции Бодровцевой Н. Ю. ГУРМФ (ректор Барышни-

ков С.О.), где она выполнялась, в частности, и дис-

сертацию Бадровцевой Н.Ю. с представленными 

ею документами, в целом. 

Налицо – нарушение диссертационным сове-

том Д 223.009.01 ГУМРФ требований пунктов 11 и 

16 (абзац 1) «Положения о присуждении ученых 

степеней». пункту 29 (абзац 1) «Положения о со-

вете по защите диссертаций…»  

Противоречие 11. По пункту 18 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 5) и по 

пункту 31 «Положения о совете по защите диссер-

таций…» (абзац 4), в соответствии с которыми «ко-

миссия представляет диссертационному совету за-
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ключение… о выполнении требований к публика-

ции основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и … настоящего По-

ложения (о присуждении ученых степеней)». 

Однако в заключении избранной 26 июня 2018 

года диссертационным советом Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ комиссии (Буянова Л.Н., Королева 

Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установленным Прави-

тельством РФ требованиям не было отражено то, 

что четвертый основной научный результат диссер-

тации Бодровцевой Н.Ю. по «оценке конкуренто-

способности морских портов с использованием ме-

тода «Анализа среды функционирования», непра-

вомерно не был опубликован в рецензируемых 

научных изданиях. 

Налицо – нарушение членами диссертацион-

ного совета Д 223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой 

Л.Н., Королевой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований 

пунктов 11, 16 (абзац 1) и 18 (абзац 5) «Положения 

о присуждении ученых степеней» и пункта 31 (аб-

зац 4) «Положения о совете по защите диссерта-

ций…».  

Противоречие 12. По пункту 20 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (подпункт «в»), 

согласно которому «основанием для отказа в при-

еме диссертации к защите является: … в) невыпол-

нение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных пунк-

тами 11 и … настоящего Положения». 

По пункту 31 «Положения о совете по защите 

диссертаций…» (абзацы 5 и 6), в соответствии с ко-

торым «заключение комиссии диссертационного 

совета должно содержать обоснование возможно-

сти или невозможности приема диссертации к за-

щите» и «на основании заключения комиссии… 

диссертационный совет выносит решение о приеме 

или отказе в приеме диссертации к защите» 

Однако, как указано выше, в заключении из-

бранной 26 июня 2018 года диссертационным сове-

том Д 223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буя-

нова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки 

установленным Правительством РФ требованиям 

не было отражено то, что четвертый основной науч-

ный результат диссертации Бодровцевой Н.Ю. по 

«оценке конкурентоспособности морских портов с 

использованием метода «Анализа среды функцио-

нирования», неправомерно не был опубликован в 

рецензируемых научных изданиях. 

Более того, получается, что «комиссия» (Буя-

нова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки тре-

бованиям пунктов 11 и 20 (подпункт «в») «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», все же, не-

правомерно установила возможность приема 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. к защите, а диссер-

тационный совет Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) также неправомерно принял ее к за-

щите. 

Налицо – нарушение членами комиссии и дис-

сертационным советом Д 223.009.01 ГУМРФ тре-

бований пунктов 11 и 20 (подпункт «в») «Положе-

ния о присуждении ученых степеней» и пункта 31 

(абзацы 5 и 6) «Положения о совете по защите дис-

сертаций…».  

Противоречие 13. По пункту 18 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 5) и по 

пункту 31 «Положения о совете по защите диссер-

таций…» (абзац 4), в соответствии с которыми «ко-

миссия представляет диссертационному совету за-

ключение… о соблюдении требований, установ-

ленных пунктом 14 Положения о присуждении 

ученых степеней». 

Вместе с тем, как было отмечено в настоящей 

статье выше (см. противоречие 3), на основе непо-

средственного лингвистического сравнения кон-

кретных выдержек из монографии Светунькова 

С.Г. и Литвинова А.А. (Конкуренция и предприни-

мательские решения / С.Г. Светуньков, А.А. Литви-

нов. – Ульяновск: Издательство «Корпорация тех-

нологии продвижения», 2000. – 256 с.) и соответ-

ствующих им выдержек (заимствований), 

представленных в тексте диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. (стр. 68), можно выявить факты неправомер-

ного (без указания библиографических ссылок) за-

имствования, осуществленного Бодровцевой Н.Ю. 

(см. таблицу). Более того можно констатировать, 

что для диссертации Бодровцевой Н.Ю. данные 

факты использования в ней заимствованных мате-

риалов без положенных ссылок (неправомерного 

цитирования) не являются исключительным явле-

нием. 

Однако в заключении избранной 26 июня 2018 

года диссертационным советом Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ комиссии (Буянова Л.Н., Королева 

Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установленным Прави-

тельством РФ требованиям не было отражено то, 

что для диссертации Бодровцевой Н.Ю. характерны 

неприемлемые факты использования в ней заим-

ствованных материалов без положенных ссылок 

(неправомерного цитирования). Налицо – наруше-

ние членами комиссии диссертационного совета Д 

223.009.01 ГУМРФ требований пунктов 14 (абзац 

1) и 18 (абзац 5) «Положения о присуждении уче-

ных степеней» и пункта 31 (абзац 4) «Положения о 

совете по защите диссертаций…».  

Противоречие 14. По пункту 20 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (подпункт «г»), в 

соответствии с которым «основанием для отказа в 

приеме диссертации к защите является: … г) ис-

пользование в диссертации заимствованного мате-

риала без ссылки на автора и (или) источник заим-

ствования…». По пункту 31 «Положения о совете 

по защите диссертаций…» (абзацы 5 и 6), в соответ-

ствии с которым «заключение комиссии диссерта-

ционного совета должно содержать обоснование 

возможности или невозможности приема диссерта-

ции к защите» и «на основании заключения комис-

сии… диссертационный совет выносит решение о 

приеме или отказе в приеме диссертации к защите» 

Однако, как указано выше, в заключении из-

бранной 26 июня 2018 года диссертационным сове-

том Д 223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буя-

нова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки 

установленным Правительством РФ требованиям 

не было отражено то, что для диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. характерны неприемлемые факты ис-

пользования в ней заимствованных материалов без 
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положенных ссылок (неправомерного цитирова-

ния). 

Более того, получается, что «комиссия» (Буя-

нова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки тре-

бованиям пунктов 14 и 20 (подпункт «г») «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», все же, не-

правомерно установила возможность приема 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. к защите, а диссер-

тационный совет Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) также неправомерно принял ее к за-

щите. Налицо – нарушение членами комиссии и 

диссертационным советом Д 223.009.01 ГУМРФ 

требований пунктов 14 и 20 (подпункт «г») «Поло-

жения о присуждении ученых степеней» и пункта 

31 (абзацы 5 и 6) «Положения о совете по защите 

диссертаций…».  

Таким образом осуществленные диссертаци-

онным советом Д 223.009.01 и широко освещенные 

средствами информатики итерации предваритель-

ного рассмотрения им диссертации соискателя 

ГУРМФ не отвечают требованиям федеральных 

нормативно-правовых актов, регулирующих проце-

дуры и оформление документации государствен-

ной научной аттестации 
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