ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.22
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО
РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ ЗОЛОТУХИНА ДМИТРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 21 октября 2019 года №23-2
В соответствии с письмом Минобрнауки России (исх. №МН-06.6/4411 от
02.09.2019, зарегистрирован в СПбГЭУ 13.09.2019, вх. № 1833) 23 сентября 2019
года (протокол №23-1) на заседании диссертационного совета Д 212.354.22
созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

экономический университет», 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2017 г.
№971/нк, приказ о частичных изменениях от 24.04.2019 г. №399/нк), было
рассмотрено заявление граждан России Заякина А.В., Ростовцева А.Ф., Власова
В.В., Бабицкого И.Ф. и Межрегиональной общественной организации «Общество
специалистов доказательной медицины» о лишении ученой степени кандидата
экономических наук Золотухина Дмитрия Николаевича, присужденной на
основании решения диссертационного совета Д 212.261.01 при ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» от 27 апреля
2013 года по результатам защиты диссертации на тему «Вектор развития
потребительского спроса в современной России» (шифр специальности: 08.00.01 –
Экономическая теория).
Золотухин Д.Н., проживающий по адресу Тамбовская обл., Никифоровский
р-н, р.п. Дмитриевка, ул. 3-я Дачная, д. 6, тел. +79108553242, другие данные не
предоставлены (письмо Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина исх. №09-13-3836 от 20.03.2019 г.).
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Работа выполнена ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», научный руководитель доктор экономических наук,
профессор Юрьев Владислав Михайлович.
Официальные оппоненты:
Булгакова Светлана Алексеевна, доктор экономических наук, профессор;
Куцерубов Александр Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент.
Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
университет экономика и торговли» (г. Орел).
1. Для рассмотрения заявления (исх. №OutMON3269 от

декабря 2018г.

(входящий номер Минобрнауки России 06-вх/367 от 11.02.2019.) на

5 л.)

Золотухина Дмитрия Николаевича о лишении его ученой степени кандидата
экономических наук была создана комиссия диссертационного совета Д 212.354.22
в составе: д.э.н., проф. Миэринь Лариса Александровна, д.э.н., проф. Попов
Александр Иванович, д.э.н., проф. Лабудин Александр Васильевич (протокол №231 от 23 сентября 2019 года).
2. Комиссия изучила заявление, диссертацию Золотухина Д.Н. на тему:
«Вектор развития потребительского спроса в современной России», ознакомилась с
материалами аттестационного дела и подготовила проект заключения.
Диссертационный совет Д 212.354.22 в рамках дополнительной экспертизы
диссертационной работы Золотухина Дмитрия Николаевича на тему: «Вектор
развития потребительского спроса в современной России» отмечает, что в работе
присутствуют заимствования, выполненные с нарушением правил цитирования
сторонних материалов (с чѐтким указанием фамилии автора, точного названия
источника с полными выходными данными цитируемой работы, а также указанием
локализации заимствованного материала в тексте работы соискателя):
1. Как показывает сравнительный анализ, значительная часть диссертации
Золотухина Д.Н. совпадает с текстом более ранней диссертации, автором которой
является Денисов Н.В. Начиная со стр. 11 диссертации, и далее на стр. 12-34, 66,
68-70, 86-91, 103-120, 127-133 соискатель копирует текст блоками, от одного абзаца
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до нескольких страниц (копии отдельных страниц диссертаций, содержащих
примеры заимствования, представлены в Приложении №1). В разделе «Список
использованных источников» диссертация Денисова Н.В. в качестве источника не
упомянута.
В автореферате диссертации соискателя указаны две опубликованные в 2013
г. статьи, созданные в соавторстве с Денисовым Н.В.: (а) №3 на стр. 22: Золотухин
Д.Н., Денисов Н.В. Детерминанты «прогрессивного» потребительского спроса //
Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – Вып. 3 (в издании,
входящем в Перечень ВАК; общий объем – 0,8 п.л., из которых Золотухина Д.Н. –
0,4 п.л.); (б) №4 на стр. 22: Золотухин Д.Н., Денисов Н.В. Трансформация
субъектов потребительского спроса в современных условиях хозяйствования //
Современные модели управления: проблемы формирования и развития: мат-лы
междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов: Бизнес-Наука-Общество, 2013 (общий
объем – 0,7 п.л., из которых Золотухина Д.Н. – 0,4 п.л.).
2. Сравнение текстов диссертаций соискателя и Рыбалкиной О.А.
Как показывает сравнительный анализ, часть диссертации Золотухина Д.Н.
совпадает с текстом более ранней диссертации, автором которой является
Рыбалкина О.А. Начиная со стр. 45 диссертации, и далее на стр. 46-62 соискатель
копирует текст блоками, от одного абзаца до нескольких страниц (копии
отдельных

страниц

диссертаций,

содержащих

примеры

заимствования,

представлены в Приложении №1). Указания на совместные публикации с
Рыбалкиной О.А. в автореферате диссертации соискателя отсутствуют. В разделе
«Список использованных источников» диссертация Рыбалкиной О.А. упомянута в
качестве источника.
Приведѐнное позволяет утверждать, что Золотухин Д.Н. при подготовке
диссертации некорректно, без цитирования включил в текст сторонние материалы.
Выводы:
1. Можно подтвердить наличие в диссертации Золотухина Дмитрия
Николаевича на тему «Вектор развития потребительского спроса в современной
России» заимствований, указанных в Заявлении. При этом на проанализированные
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выше заимствования в тексте отсутствуют ссылки как на источник, откуда
заимствованы материалы или отдельные результаты, так и на автора и (или)
источник заимствования материалов или отдельных результатов.
2. Согласно пункта 12 Постановления Правительства РФ от 30.01.2002 N 74
(ред. от 31.03.2009) "Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых
званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней": «При написании
диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он
заимствует

материалы

или

отдельные

результаты».

Согласно

пункта
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Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018) "О
порядке присуждения ученых степеней": «В диссертации соискатель ученой
степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов
или отдельных результатов». Диссертация Золотухина Дмитрия Николаевича на
тему «Вектор развития потребительского спроса в современной России» в рамках
указанного

в

Заявлении

и

проанализированного

не

соответствует

как

действующему нормативному правовому акту, регулирующему присуждение
ученых степеней, так и аналогичному действовавшему на момент подготовки и
защиты диссертации нормативному правовому акту.
3. Диссертационный совет Д 212.354.22 при СПбГЭУ на основании
Заявления граждан России Заякина Андрея Викторовича,

Ростовцева Андрея

Африкановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича и
Межрегиональной

общественной

организации

«Общество

специалистов

доказательной медицины» о лишении Золотухина Дмитрия Николаевича ученой
степени кандидата экономических наук, присужденной на основании решения
диссертационного

совета

Д

212.261.01

при

ФГБОУ

ВПО

«Тамбовский

государственный университет имени Г.Р. Державина» от 27 апреля 2013 года по
результатам защиты диссертации на тему «Вектор развития потребительского
спроса в современной России» (шифр специальности: 08.00.01 – Экономическая
теория) рекомендует лишить Золотухина Дмитрия Николаевича ученой степени
кандидата экономических наук.
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При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 11 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации
(08.00.01 – Экономическая теория), участвовавших в заседании из 21 человека,
входящих в состав диссертационного совета, проголосовал за принятие заключения
о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени Золотухина
Дмитрия Николаевича: за – 7, против – 4, воздержавшихся – 8.

21 октября 2019 года

