
Протокол № 62
заседания диссертационного совета Д 212.037.14

от 25 декабря 2020г.
(заседание проходило в удаленном интерактивном режиме)

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек.
Присутствовало на заседании: 17 человек. Из них по специальности 08.00.05 —

«Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями - 6;
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами —

промышленность - 5; экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами — строительство 6) (экономическиенауки).

Председательствующий: д.э.н. Сироткина Наталья Валерьевна.

Присутствовали очно: Сироткина Н.В., Мещерякова О.К., Акулова И.И..,
Круглякова В.М., Родионова В.Н., Серебяркова Н.А., Стукало О.Г., Уварова С.С.,
Шкарупета Е.В., ШульгинаЛ.В.

Участвовали дистанционно: Гумба Х.М., Енина Е.П., Каблашова И.В., Ларионов
А.Н., Околелова Э.Ю., ТрухинаН.И., Шибаева М.А.

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение заявления А.В. Заякина, А.А. Ростовцева, В.В. Власова, И.Ф.
Бабицкого о лишении ученой степени кандидата экономических наук Ильиной
МариныВладимировны.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В тексте диссертации Карташова М.А. заимствования без ссылок на автора
или источник заимствования носят массовый характер: из 168 страниц
основного текста на 57 страницах обнаруженыфактызаимствованиябез ссылок
на автора или источник заимствования. Такие заимствования осуществляются
фразами, абзацами, страницами вместе с цитатами, формулами, рисунками,
орфографическими и пунктуационными ошибками. На большинстве страниц,
содержащих заимствования, отсутствуют ссылкина источники.
2. Как показал анализ публикационной активности Карташова М.А. в период
проведения диссертационного исследования (перечень опубликованных работ
по теме диссертации - в автореферате диссертации, источник: электронный
каталог Российской государственной библиотеки, адрес размещения:
В рз://АНЬ.г$1.га/у1е\уег/01005005050#?разе=1, дата обращения 18.12.2020 г.;
перечень научных работ в Научной электронной библиотеке еЙбгагу, авторская
страница Карташова М.А. Врз://\ми\м\у\\.еПгагу.ги/амогз.азр, дата обращения
18.12.2020 г.) совместные работы Карташова М.А. с Дятловым С.Г.
отсутствовали.



3. Диссертационныйсовет принял решение лишить ученой степени кандидата
экономических наук 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 о Наталья Валерьевна Сироткина

И.о. ученого секретарь |

диссертационного совета | Елена Витальевна Шкарупета


