
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.038.15 НА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА А.В., РОСТОВЦЕВА А.А., ВЛАСОВА В.В., БА

БИЦКОГО И.Ф. О ЛИШЕНИИ ГАЛЬМУКОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Решение диссертационного совета от 29 июня 2021 г. протокол № 209
О лишении Гальмуковой Елены Николаевны, гражданки Российской

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Формирование рынка сельскохозяйственного труда в

районах Крайнего Севера» но специальности 08.00.05- Экономика и

управлениенароднымхозяйством (экономикатруда) была выполненав Гос-

ударственном научном учреждении «Всероссийский научно-

исследовательскийинститут организации производства, труда и управления

в сельском хозяйстве» и заш;иш:ена в диссертационномсовете Д 006.032.01
при Государственном научном учреждении «Всероссийский науч

но-исследовательский институт организации производства, труда и

управления в сельском хозяйстве» 30 марта 2011 г., на основании чего

Гальмуковой Елене Николаевне была присуждена степень кандидата эконо

мическихнаук.

Научныйруководитель - Рувиль Валентина Семеновна, доктор эконо

мических наук.

Официальные оппоненты:

Еремин Василий Иосифович, доктор экономических наук, профессор;

Стрельцов Виктор Яковлевич, кандидат экономических наук, доцент.

Ведущая организация:

ГНУ «Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства».

Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось поручение Де

партамента аттестации научных и научно-педагогических работников Мино-

брнауки РФ (далее «Департамент»), данное диссертационному совету Д

212.038.15 в письме № МН-3/3746 от 18.05.2021 г., а также присланные с

данным письмом:

- копия заявления о лишении Гальмуковой Елены Николаевны ученой

степени кандидата экономических наук, подписанного Заякиным А.В., Ро

стовцевым А.А., Власовым В.В., Бабицким И.Ф. (далее: Заявители) и прило

жение 1 к заявлению, предоставленные в формате PDF Департаментом атте

стации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и

высшего образования России в личном кабинете диссертационного совета Д

212.038.15;
- конин диссертаций Гальмуковой Елены Николаевны, Яфаркина Лео

нида Михайловича, предоставленные в формате PDF Департаментом атте

стации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и



высшего образования России в личном кабинете диссертационного совета Д

212.038.15.

Все документы, полученные от Департамента аттестации научных и

научно-педагогическихработников Минобрнауки России и находяп],иеся в

распоряжении совета, за исключением письма-иоручения о рассмотрении

диссертации Гальмуковой Елены Николаевны, имеют вид электронных ко

пий в форматеPDF. Оригинал диссертации Гальмуковой Елены Николаевны,

а равно ее полнотекстовая заверенная копия, что требуется в п. «г» п. 67 По

ложения о присуждении ученых степеней, не использовались при решении

вопроса о лишении степени. В то же время полученные от Заявителей и Де

партамента электронные копии диссертаций совет считает достоверными и

соответствующими оригиналу.

Сравнение текстов диссертаций Гальмуковой Елены Николаевны с дис

сертацией Яфаркина Леонида Михайловича «Рынок труда, его функциониро

вание и развитие (на примере Кировской области» осуществлялось комисси

ей по рассмотрению заявления о лишении ученой степени, созданной диссер

тационным советом в составе: председатель комиссии - д.э.н. Трещевский

Ю.И., члены комиссии - д.э.н. Дуракова И.Б., д.э.н. Колесникова О.А., д.э.н.

Табачникова М.Б. При сравнении текстов члены комиссии не использовали

какие-либо средства автоматизированной проверки текстовых документов на

наличие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение

осуществлялось лично.

При принятии решения диссертационный совет руководствовался тре

бованиями п.14 Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. (с изме

нениями на 1 октября 2018 г.):

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссьшаться на автора и (или) ис

точник заимствования материалов или отдельных результатов. При иснользовании в дис

сертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой етенени лично и

(или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обсто

ятельство.

и п. 11 Положения о присуждении ученых степеней 2002 г. в редакции

20.06.2011 г., действовавшего в период подготовки и защиты диссертации

Гальмуковой Еленой Николаевной:

11. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) ис

точник заимствования материалов или отдельных результатов.

При иснользовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам,

коллективно, с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это

обстоятельство в диссертации.

Указанные есылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя,

выполненных им как единолично, так и в соавторстве.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) ис

точник заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом

без нрава повторной защиты указанной диссертации.

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Гальму

ковой Елены Николаевны с Яфаркиным Леонидом Михайловичем была ис-



пользована информация Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и элек

тронного каталога Российской государственной библиотеки.

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет

отмечает:

1. В тексте диссертации Гальмуковой Елены Николаевны некорректные

заимствования носят массовый характер: из 140 страниц основного текста

(без списка литературы) на 60 страницах обнаружены факты некорректного

заимствования (Таблица 1).
Таблица 1. -Источники и объем заимствований в диссертации Гальму-

ковой Елены Николаевны

Источники заимствований

Страницы диссерта

ции Гальмуковой

Елены Николаевны,

содержащие недоб

росовестные заим-

етвования

Общее количе

ство страниц с

некорректными

заимствованиями

Яфаркин Леонид Михайлович «Рьшок труда,

его функционирование и развитие (на примере

Кировской области» (Диссертация на соиска

ние ученой степени кандидата экономичееких

наук, г. Москва, 2003 г.)

е. 8, 9, 10 (частично),

14, 15-24, 27-28; 29;
30, 32, 33-35, 40, 42-
43, 45, 46 (частично),

50, 52-58, 61-68, 109-
119, 130-133, 138-
140.

60

2. Такие заимствования осуществляются фразами, абзацами, страница

ми, таблицами, рисунками вместе с цитатами, формулами, ссылками, орфо

графическими и пунктуационными ошибками. На большинстве страниц, со

держащих заимствования, отсутствуют ссылки на источники. Работа Яфар-

кина Леонида Михайловича, из которой производились некорректные заим

ствования, не указана ни в ссылках, ни в списке литературы, приведенном в

конце работы Гальмуковой Елены Николаевны.

3. Как показал анализ публикаций Гальмуковой Елены Николаевны (пе

речень опубликованных работ но теме диссертации приведен в автореферате

диссертации, источник: электронный каталог Российской государственной

библиотеки, https://search.rsl.ru/ru/record/01004840532, дата обращения

11.06.2021 г.), в период подготовки диссертационного исследования у нее от

сутствовали совместные работы с Яфаркиным Леонидом Михайловичем.

Поскольку диссертация Гальмуковой Елены Николаевны «Формирова

ние рынка сельскохозяйственного труда в районах Крайнего Севера»

была защищена позже (2011 г.), чем диссертация Яфаркина Леонида Михай

ловича «Рынок труда, его функционирование и развитие (на примере Киров

ской области» (2003 г.), следует вывод о том, что в тексте диссертации Галь

муковой Елены Николаевны заимствуется материал, изложенный в работе

Яфаркина Леонида Михайловича.



4. Постраничное сравнение текста диссертации Гальмуковой Елены Ни

колаевны с текстом диссертации Яфарютна Леонида Михайловича «Рынок

труда, его функционирование и развитие (на примере Кировской области)»

позволило установить, что в диссертационной работе Гальмуковой Елены

Николаевны некорректно заимствуется текст, аналитический и иллюстратив

ный материал (таблицы, рисунки - местами полностью, без изменений, ме

стами с несущественными изменениями при сохранении того же содержания

(с. 8, 9, 10 (частично), 14, 15-24, 27-28; 29; 30, 32, 33-35, 40, 42-43, 45, 46 (ча

стично), 50, 52-58, 61-68, 109-119, 130-133, 138-140)).
5. В шести случаях, отмеченных в Приложении к Заявлению как некор

ректное заимствование (с.11-12 (таблица 1)), 13, 39, 41, 44, 48, совет не счи

тает возможным признать таковое в силу значительных расхождений текста

и используемого аналитического материала поскольку; заметны существен

ные различия во взглядах авторов, представленных во фрагментах текста, ха

рактеризующихся формальным сходством (таблица 1, с. 11-12); в работе

Гальмуковой Елены Николаевны имеются ссылки на первоисточники, отсут-

ствзтощие в диссертации Яфаркина Леонида Михайловича (с. 13); частичное
совпадение состава цитируемых авторов в обеих анализируемых работах

объясняется сходством их проблематики (с. 13); имеет место описание сход

ной экономической ситуации (с. 39); применены стандартные формулы рас

четов параметров с одинаковым экономическим содержанием (с. 41, 48); ис

пользуются общеупотребительные слова и выражения (с. 44).
На этом основании на заседании 29 июня 2021 г. диссертационный совет

принял решение о лишении Гальмуковой Елены Николаевны ученой степени

кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе

стве 18 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав

совета, проголосовал: «за» —18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель

диссертационного coBi
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29 июня 2021 г.
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