
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.037.14, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ .ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О

РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА А.В., РОСТОВЦЕВА
А.А., ВЛАСОВАВ.В., БАБИЦКОГОИ.Ф. О ЛИШЕНИИ КАРТАШОВА
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Решение диссертационного совета от 25.12.2020г. протокол № 62

О лишении Карташова Михаила Александровича, гражданина Российской
Федерации,ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Повышение эффективности функционирования строительныхпредприятий на основе совершенствования их налоговой политики» поспециальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
строительство»; 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение, кредит» была
выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» и защищеныв диссертационном совете Д 212.219.01
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет» 26 декабря 2011 года, на основании чего Караташову М.А. была
присуждена ученая степень кандидата экономическихнаук.Научный руководитель — Беляев Михаил Константинович, докторэкономическихнаук, профессор.

Официальные оппоненты:
Екимова Ксения Валерьевна, доктор экономическихнаук, доцент:Федосеев Игорь Васильевич, доктор экономическихнаук, доцент.Ведущая организация — ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительныйуниверситет».
Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось письмо Департаментааттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России вадрес диссертационного совета Д 212.037.14, созданного на базе ФГБОУ ВО«Воронежский государственный технический университет» (далее:диссертационный совет) от 05.11.2020 г., исходящий номер МН-3/5003, а такжеприсланныес данным письмом:
- копия заявления о лишении Карташова Михаила Александровича ученойстепени кандидата экономическихнаук, подписанного Заякиным А.В., Ростовцевым



А.А., Власовым В.В., Бабицким И.Ф. (далее: Заявители) и приложение №| к немувэлектронном виде;

212.037.14.
Диссертационный совет в своем решении основывался на сопоставлениикопий страниц из диссертации Караташова М.А.с диссертациейи работами ДятловаС.Г. на электронном носителе (СО-К) в формате РПЕ, предоставленныхДепартаментом аттестации научных и научно-педагогических работниковМинистерства науки и высшего образования Российской Федерации

диссертационномусовету.
Сравнение текстов осуществлялось комиссией по рассмотрению заявления олишении ученой степени, созданной решением диссертационного совета от20.11.2020г. (протокол № 58), в составе председателя комиссии - д.э.н. УваровойС.С., членов комиссии: д.э.н. Гасилова В.В., д.э.н. Гумбы Х.М. При сравнениитекстов членыкомиссии не использовали какие-либо средства автоматизированной

проверки текстовых документов на наличие/отсутствие заимствований (например,«Антиплагиат»). Сравнение осуществлялось лично.

При принятии решения диссертационный совет руководствовалсятребованиями:
- п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденногоПостановлением Правительства Российской Федерацииот 24.09.2013 М 842 (ред. от01.10.2018,с изм.от 26.05.2020):
14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. Прииспользовании в диссертации результатов научных работ, выполненныхсоискателем ученой степени личнои (или) в соавторстве, соискатель ученой степениобязан отметить в диссертации это обстоятельство;
- п.11 Положения о присуждении ученых степеней 2002 г. в редакции 20.062011 г., действовавшего в период подготовки и защиты диссертации КараташоваМ.А.:
11. При написании диссертации соискатель обязан ссылатьсяна автораи (или)источник заимствования материалов или отдельных результатов.
При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащихсоавторам, коллективно, с которыми были написаны научные работы, соискательобязан отметить это обстоятельство в диссертации.
Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работсоискателя, выполненныхим как единолично,так и в соавторстве.В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и(или) ИСТОЧНИК заимствования диссертация снимается С рассмотрениядиссертационным советом без права повторной защитыуказанной диссертации.



Диссертационный совет считает достаточной информацию, полученную отДепартамента аттестации научных и научно-педагогических работников, для
решения вопроса о заимствованиях без ссылок на автора или источник
заимствования Карташова М.А. из диссертации и работ Дятлова С.Г. принаписании текста собственного диссертационного исследования.

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ КарташоваМ.А. с названным выше автором была использована информация Научной
электронной библиотеки еГлЬгагуга и электронного каталога Российской
государственной библиотеки.

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет отмечает:
1. В тексте диссертации Карташова М.А. заимствования без ссылок на автораили источник заимствования носят массовый характер: из 168 страниц основноготекста на 57 страницах обнаруженыфактызаимствования без ссылок на автора илиисточник заимствования. Такие заимствования осуществляются фразами, абзацами,

страницами вместе с цитатами, формулами, рисунками, орфографическими и
пунктуационными ошибками. На большинстве страниц, содержащих заимствования,
отсутствуют ссылки на источники.

Российской государственной библиотеки, адрес размещения:ВИрз://ЧНЬ.гз]. пу/У1еууег/01005005050#2раве=1, дата обращения 18.12.2020 г.;перечень научных работ в Научной электронной библиотеке еЙбгагу, авторскаястраница Карташова М.А. В&рз://муууу .еПгагу га/аиогз.азр , дата обращения18.12.2020 г.) совместные работы Карташова М.А.с Дятловым С.Г. отсутствовали.

Таблица — Распределениеи характер заимствований без ссылок на автора илиисточник заимствования в диссертации Карташова М.А.
Номера
страниц Номера

диссертации|страниц Характер заимствованияМ.А. источника
Карташова

управление народным хозяйством: экономика, организация и управлениепредприятиями, отраслями, комплексами - строительство»: 08.00.10 — «Финансы,денежное обращение, кредит», 2008г., диссертационной работыв списке литературынет, имеются две ссылки на работы Дятлова С.Г. в списке использованной
литературы(№49. Дятлов С.Г. Проблемыисследования системы налогообложения
строительных предприятий/ Строительный комплекс: экономика, управление,



Номера
страниц Номера

диссертации|страниц Характер заимствования
М.А. источника

Карташова
инвестиции (выпуск 8): межвузовский сб. науч. тр./Редкол.: В.М Аксенов, В.В.
Бузырев, А.М.Платонов(отв. редакторы)и др.- СПб.: Издательство СПбГУЭФ,2008.
№50. Дятлов С.Г. Влияние налоговой нагрузки на экономическую эффективность
деятельности строительного предприятия// Проблемы современной экономики/
Евразийский международный научноаналитический журнал.- №2(26).- 2008.)
34 85 На стр.34 (3 абзаца) текст полностью совпадает.
37-43 29-38 Имеется ссылка на источник № 49, текст перемежается

отдельными предложениями, не принадлежащими
Дятлову С.Г.

43-44 40 Один абзац
45 42 Имеются ссылки на первоисточник, совпадающие с

ссылками, сделанными Дятловым С.Г.
37-47 29-45 Текст совпадает практически полностью, имеются

отдельныевкраплениятекста(не более предложения), не
принадлежащие Дятлову С.Г.о. 53 67-69 Приводятся два рисунка, имеющих несущественные
_различия

50-55 66-72 Полное совпадение текста. Ссылки на первоисточники и
на Дятлова С.Г. отсутствуют

59 55-56 Отсканированная таблица приводится без ссылки на
Дятлова С.Г. или другой источник

50-61 49-57 Полное совпадение текста
61-62 63-66 Полностью совпадающие абзацывстречаютсянастр. 63-66 диссертации Дятлова С.Г.
84 78 Полное совпадение
85 79 Полное совпадение
88-94 80-87 Полное совпадение
91, 94 84, 86 Приводятся два отсканированных рисунка без ссылок на

авторство
94-97 10-13 Полное совпадение. Встречаются единичные ссылки на

источники (стр. 95, источник « 125), не относящиеся к
работам Дятлова С.Г. У Дятлова ссылки на
первоисточники отсутствуют

97-99 16-21 Полное совпадение абзацев, перемежающееся текстом
Дятлова С.Г.

120 И Приводится отсканированный рисунок без ссылок на
авторство

118-124 110-124 Полное совпадение абзацев, перемежающееся текстом
Дятлова С.Г. На стр. 118 после цитирования одного
предложения имеется ссылка на публикацию Дятлова
С.Г. (источник №50)
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Номера
страниц Номера

диссертации|страниц Характер заимствования
М.А. источника

Карташова
127 32 Совпадает один абзац
130 128 | Совпадает отсканированный рисунок
130-131 128-129 Полное совпадение
131-132 131-132 Полное совпадение двух абзацев
134-139 47-53 Полное совпадение, текст перемежается у Дятлова С.Г.

В диссертации Карташова имеются’ ссылки на
источники, отсутствующиев диссертации Дятлова С.Г.

На заседании 25 декабря 2020г. диссертационный совет принял решение лишить
ученой степени кандидата экономическихнаук Карташова Михаила Александровича.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 17
человек, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: «за» —17, «против»—0, «воздержались» 0.

Председатель диссертационного совета
Д212.037.14, д.э.н., профессор Сироткина7Наталья Валерьевна

И.о. ученого секретаря диссертационного“
Д212.037.14, д.э.н., профессор Шкарупета

Елена Витальевна

25.12.2020 т,


