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case of improper performance of his duties. The analy-
sis showed that if we take the total contribution to en-
suring the quality of transport services for 100%, the 
roles of the participants are distributed in the following 
proportion:  

- infrastructure owner - 42.5%; 
- carrier - 30%; 
- operator of rolling stock - 27.5%. 
Taking into account the fact that at present the 

functions of the infrastructure owner and the carrier in 
the cargo traffic are combined in JSC “Russian Rail-
ways”, it turns out that the company's influence in qual-
ity assurance is 72.5% [6]. 

At the same time, it is important to work on ensur-
ing proportional responsibility and motivation to guar-
antee transport services quality for cargo owners. 

4. Possibility to forecast and consider the revenues 
of transport companies to assess the economic effi-
ciency of quality improvement activity. 

To assess measures to improve railway transport 
quality, the effect has been traditionally calculated as 
the saved expenses of carriers. However, with an in-
crease in consumer’s quality, expenses can both de-
crease (for example, with increased speeds) and in-
crease (for example, with more complex transporta-
tion). It makes the cost approach to the economic 
quality assessment obviously impractical. 

At the same time, the developed assessment meth-
ods for non-price demand elasticity (see above) provide 
us with specific tools to forecast the demand for trans-
portation. With the target value of the increase in the 
quality level and the non-price elasticity coefficient, we 
can estimate the increase in the demand for transporta-
tion, and with the higher quality transportation rate [7], 
we can determine the forecast value of the transport 
company’s income. 

The use of the above set of additions to the eco-
nomic theory of the quality of transport services will 
increase the objectivity of the economic quality assess-
ment and will encourage transport companies to pro-
vide better services to their customers. 
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматривается фактическое назначение диссертационным советом второго 

официального оппонента, которое в значительной мере не отвечает требованиям федеральных документов 
по государственной научной аттестации, то есть характеристикам нормативной персонифицированной мо-
дели второго верификатора достоверности содержания диссертации и ценности изложенных в ней науч-
ных результатов, 
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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 
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 адекватная высококвалифицированная вери-
фикация, одним из основных этапов и инструмен-
тов которой являлось назначение диссертацион-
ными советами официальных оппонентов и 
ведущей организации, выступающих в роли не ан-
гажированных и объективных верификаторов до-
стоверности содержания этих работ и ценности из-
ложенных в них научных результатов. 

Причем выбор, в частности, второго офици-
ального оппонента должен осуществляться диссер-
тационным светом не произвольно, а в соответ-
ствии с характеристиками нормативной персони-
фицированной модели такого верификатора, то 
есть согласно требованиям пунктов «Положения о 
присуждении ученых степеней» утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 года № 842. (далее «Положение о присужде-
нии ученых степеней»), «Положения о совете по за-
щите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук», утвержденного приказом Мииобрнауки 
России от 10 ноября 2017 года № 1093 (далее «По-
ложение о совете по защите…»), «Порядка разме-
щения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степе-
ней», утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 16 апреля 2014 года № 326 (далее «Порядок 
размещения в… сети «Интернет» информации…»), 
и других нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих государственную научную аттестацию. 

Нарушения указанных требований приводит к 
тому, что вместо официального оппонента, полно-
стью отвечающего характеристикам нормативной 
персонифицированной модели второго верифика-
тора достоверности содержания представленных к 
защите диссертаций и ценности изложенных в них 
научных результатов, диссертационные советы 

назначают ученых фактически не обладающих пол-
ностью или частично соответствующими характе-
ристиками. И это неправомерно противоречит уста-
новленному Правительством РФ порядку государ-
ственной научной аттестации. 

 Достаточно иллюстративным примером воз-
никших противоречий требованиям указанных 
выше федеральных документов государственной 
научной аттестации может служить назначение 
диссертационным советом Д 223.009.01, создан-
ным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», второго официального оппонента 
по диссертации «Методы экономического обосно-
вания ставок портовых сборов и оценки конкурен-
тоспособности морских портов», недавно защи-
щенной Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель 
– профессор Пантина Т.А.) по тематике экономики 
отечественного 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 обзоры и анализ множества противоречий та-
кого рода. 

Итак, представленная диссертационным сове-
том Д 223.009.01 фактическая обликовая модель 
второго верификатора достоверности содержания 
диссертации Бодровцевой Н.Ю. и ценности изло-
женных в ней основных научных результатов, гре-
шит следующими отклонениями от нормативов. 

Противоречие 1. По пункту 22 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 1) и по 
пункту 33 «Положения о совете по защите…» (под-
пункт «а»), в соответствии с которыми «…диссер-
тационный совет назначает официальных оппонен-
тов по диссертации из числа… ученых, имеющих 
публикации в соответствующей сфере исследова-
ния…».  

Однако неправильно оформленным и исправ-
ленным лишь после защиты «решением диссерта-
ционного совета Д 223.009.01 от 03 июля 2018 
года» вторым официальным оппонентом по диссер-
тации Бодровцевой Н.Ю. была назначена к.э.н., до-
цент Романенко Е.В., которая предъявила совету 
свои работы, сугубо относящиеся к области (сфере) 
исследования «Экономика предпринимательства» 
(специальность 08.00.05), тогда как диссертация 
Бодровцевой Н.Ю. защищалась в области «Эконо-
мика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (транспорт)» (специаль-
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ность 08.00.05). В этом читатель легко может убе-
диться сам, хотя бы потому, что в абсолютно всех 
названиях (темах) и практически во всех библио-
графических описаниях данных работ Романенко 
Е.В. напрочь отсутствуют транспортные термины. 

Поэтому Романенко Е.В., предъявившая дис-
сертационному совету свои публикации, никак не 
соответствующие сфере (области) диссертацион-
ного исследования Бодровцевой Н.Ю., вопреки 
установленным Правительством РФ и Минобрна-
уки России требованиям была неправомерно назна-
чена официальным оппонентом по указанной 
научно-квалификационной работе. 

Налицо – нарушение диссертационным сове-
том Д 223.009.01, созданного на базе ГУМРФ, тре-
бований пункта 22 (абзац 1) «Положения о присуж-
дении ученых степеней» и пункта 33 (подпункт «а») 
«Положения о совете по защите…». 

Противоречие 2. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), в соот-
ветствии с которым «порядок размещения в сети 
«Интернет» информации необходимой для обеспе-
чения порядка присуждения ученых степеней, 
предусмотренного пунктом…23… настоящего По-
ложения, устанавливается Министерством…».  

По пункту 23 «Положения о присуждении уче-
ных степеней» (абзац 5), согласно которому «сведе-
ния об оппонентах… размещаются на официальном 
сайте организации, на базе которой создан диссер-
тационный совет…».  

По пункту 6 «Положения о совете по за-
щите…», в соответствии с которым «организация, 
на базе которой создан диссертационный совет: 
…размещает на сайте организации информацион-
ные материалы в соответствии с Положением о 
присуждении ученых степеней…».  

По пункту 10 «Порядка размещения в… сети 
«Интернет» информации…» (абзац 3), согласно ко-
торому «на сайте организации… размещаются сле-
дующие сведения об официальном оппоненте: … 
наименования… научных специальностей, по кото-
рым им защищена диссертация…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., 
почему-то, не приведены наименования специаль-
ностей, по которым ею защищена диссертация. 

Налицо – первое нарушение вторым официаль-
ным оппонентом совместно с диссертационным со-
ветом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований 
пунктов 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о 
присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-
жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 
«Положения о порядке размещения… информа-
ции…». 

Противоречие 3. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 6 «Положения о совете 
по защите…», и по пункту 10 «Порядка размеще-
ния в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), 
согласно которому «на сайте организации… разме-
щаются следующие сведения об официальном оп-
поненте: … список основных публикаций офици-
ального оппонента по теме диссертации…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., 

вместо требуемого Минобрнауки России «списка 
основных публикаций официального оппонента по 
теме диссертации…», непонятно почему, приве-
дены указанным лицом некие «основные работы по 
профилю оппонируемой диссертации». 

Вместе с тем, с одной стороны, известно [11], 
что «профиль» – это совокупность специфических 
черт, характеризующих какую-нибудь сферу дея-
тельности, а также характер производственного 
или учебного уклона (вузы инженерного профиля, 
профиль предприятия, специалисты широкого про-
филя), поэтому, по определению, применение в до-
кументах государственной научной аттестации та-
кого выражения, как «профиль оппонируемой дис-
сертации», категорически неприемлемо.  

А с другой стороны, известно [11], что «тема» 
– это предмет, основное содержание рассуждения, 
изложения, творчества. Поэтому, как минимум, 
названия всех представленных в указанных «сведе-
ниях» основных публикаций официального оппо-
нента Романенко Е.В. должны были содержать 
главным образом ключевые слова, примененные 
для отражения темы диссертации Бодровцевой 
Н.Ю. - «Методы экономического обоснования ста-
вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-
ности морских портов». 

Налицо – второе нарушение вторым официаль-
ным оппонентом совместно с диссертационным со-
ветом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований 
пунктов 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о 
присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-
жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 
«Положения о порядке размещения… информа-
ции…». 

Противоречие 4. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), в соответ-
ствии с которым «требования к рецензируемым из-
даниям и правила оформления их перечня 
устанавливаются Министерством…», по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., 
вопреки установленным Минобрнауки России тре-
бованиям халатно или по незнанию неправомерно 
не указано, что в этих «сведениях» должны быть 
представлены «основные публикации официаль-
ного оппонента по теме диссертации» исключи-
тельно только «в рецензируемых научных изда-
ниях». 

Налицо – третье нарушение вторым официаль-
ным оппонентом совместно с диссертационным со-
ветом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований 
пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «По-
ложения о присуждении ученых степеней», пункта 
6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 
(абзац 3) «Положения о порядке размещения… ин-
формации…». 

Противоречие 5. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
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пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в 
качестве первой «основной публикации официаль-
ного оппонента» вопреки установленным Прави-
тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 
обозначен всего лишь коллективный отчет о НИР 
Романенко Е.В., Калашниковой Ю.В. и Алексеева 
Н.Б. «Формирование динамических конкурентных 
преимуществ сектора малого и среднего предпри-
нимательства».  

Нетрудно убедиться, что данный коллектив-
ный «отчет о НИР» категорически нельзя отнести к 
типам ни публикаций по теме диссертации, ни пуб-
ликаций в транспортной сфере исследования и ни 
публикаций в рецензируемых научных изданиях. 

Налицо – четвертое нарушение вторым офици-
альным оппонентом совместно с диссертационным 
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требова-
ний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) 
«Положения о присуждении ученых степеней», 
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-
щения… информации…». 

Противоречие 6. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В. в 
качестве второй «основной публикации официаль-
ного оппонента» вопреки установленным Прави-
тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 
обозначена соавторская статья Романенко Е.В. и 
Бирюкова В.В. «Имитационная деятельность как 
источник конкурентных преимуществ малого биз-
неса», которая опубликована в приватном журнале 
«Massachusetts Review of Science and Technologies», 
не входящим ни в «Перечень рецензируемых науч-
ных изданий» Минобрнауки России, ни в Web of 
Science или SCOPUS,. 

Поэтому данную соавторскую «статью» Рома-
ненко Е.В. и Бирюкова В.В. категорически нельзя 
отнести к типам ни публикаций по теме диссерта-
ции, ни публикаций в транспортной сфере исследо-
вания и ни публикаций в рецензируемых научных 
изданиях. 

Налицо – пятое нарушение вторым официаль-
ным оппонентом совместно с диссертационным со-
ветом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований 
пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «По-
ложения о присуждении ученых степеней», пункта 
6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 
(абзац 3) «Положения о порядке размещения… ин-
формации…». 

Противоречие 7. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В. в 
качестве третьей «основной публикации официаль-
ного оппонента» вопреки установленным Прави-
тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 
обозначена коллективная статья Романенко Е.В. с 
тремя соавторами «Cyclic-Temporal Competitive 
Advantages of National Economy and 
Entrepreneurship Development», которая опублико-
вана в приватном журнале «Mediterranean Journal of 
Social Science», не входящим ни в «Перечень рецен-
зируемых научных изданий» Минобрнауки России, 
ни в Web of Science или SCOPUS,. 

Поэтому данную коллективную «статью» Ро-
маненко Е.В. с тремя соавторами категорически 
нельзя отнести к типам ни публикаций по теме дис-
сертации, ни публикаций в транспортной сфере ис-
следования и ни публикаций в рецензируемых 
научных изданиях. 

Налицо – шестое нарушение официальным оп-
понентом Романенко Е.В. совместно с диссертаци-
онным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Коро-
лева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников 
С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) 
и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых 
степеней», пункта 6 «Положения о совете по за-
щите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о по-
рядке размещения… информации…». 

Противоречие 8. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в 
качестве четвертой «основной публикации офици-
ального оппонента» вопреки установленным Пра-
вительством РФ и Минобрнауки России требова-
ниям обозначены всего лишь тезисы доклада на 
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конференции Романенко Е.В. «Развитие конкурент-
ных преимуществ малого и среднего предпринима-
тельства в условиях инновационной конкуренции».  

Нетрудно убедиться, что данные «тезисы на 
конференции» категорически нельзя отнести к ти-
пам ни публикаций по теме диссертации, ни публи-
каций в транспортной сфере исследования и ни 
публикаций в рецензируемых научных изданиях. 

Налицо – седьмое нарушение вторым офици-
альным оппонентом совместно с диссертационным 
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требова-
ний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) 
«Положения о присуждении ученых степеней», 
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-
щения… информации…». 

Противоречие 9. По пункту 18 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в 
качестве пятой «основной публикации официаль-
ного оппонента» вопреки установленным Прави-
тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 
обозначена всего лишь статья в вузовском сбор-
нике научных трудов Романенко Е.В. «Стратегии 
развития конкурентной среды малого предприни-
мательства в регионе».  

Нетрудно убедиться, что данную «статью в ву-
зовском сборнике» категорически нельзя отнести к 
типам ни публикаций по теме диссертации, ни пуб-
ликаций в транспортной сфере исследования и ни 
публикаций в рецензируемых научных изданиях. 

Налицо – восьмое нарушение вторым офици-
альным оппонентом совместно с диссертационным 
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требова-
ний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) 
«Положения о присуждении ученых степеней», 
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-
щения… информации…». 

Противоречие 10. По пункту 18 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В. в 
качестве шестой «основной публикации официаль-

ного оппонента» вопреки установленным Прави-
тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 
обозначена соавторская статья Романенко Е.В. и 
Бирюкова В.В. «Конкурентное поведение малого 
бизнеса в инновационной экономике», которая 
опубликована в приватном журнале «Asian Journal 
of Scientific and Educational Research», не входящим 
ни в «Перечень рецензируемых научных изданий» 
Минобрнауки России, ни в Web of Science или 
SCOPUS,. 

Поэтому данная соавторскую «статью» Рома-
ненко Е.В. и Бирюкова В.В. категорически нельзя 
отнести к типам ни публикаций по теме диссерта-
ции, ни публикаций в транспортной сфере исследо-
вания и ни публикаций в рецензируемых научных 
изданиях. 

Налицо – девятое нарушение вторым офици-
альным оппонентом совместно с диссертационным 
советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требова-
ний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) 
«Положения о присуждении ученых степеней», 
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-
щения… информации…». 

Противоречие 11. По пункту 18 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Причем известно, что «тема диссертации» – 
это предмет, основное содержание научно-квали-
фикационной работы соответствующего типа.  

Вместе с тем в размещенных 31 августа 2018 
года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об офи-
циальном оппоненте, представленных Романенко 
Е.В., в качестве седьмой «основной публикации 
официального оппонента» обозначена статья Рома-
ненко Е.В. «Развитие конкурентных преимуществ 
сектора малого предпринимательства региона на 
основе ресурсно-динамического подхода», которая 
помещена в журнале «Вестник СибАДИ», входя-
щем в «Перечень рецензируемых научных изда-
ний» Минобрнауки России. 

Однако читатель легко может убедиться, что в 
данной статье Романенко Е.В. «транспорт» и, тем 
более, «морской транспорт» не упоминаются во-
обще. Поэтому согласно установленным Прави-
тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 
указанную статью Романенко Е.В. категорически 
нельзя отнести к типам ни публикаций по теме дис-
сертации, ни публикаций в транспортной сфере ис-
следования. 

Налицо – десятое нарушение вторым офици-
альным оппонентом, диссертационным советом Д 
223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 
12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 
о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-
жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 
«Положения о порядке размещения… информа-
ции…». 

Противоречие 12. По пункту 18 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
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пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 
организации… размещаются следующие сведения 
об официальном оппоненте: … список основных 
публикаций официального оппонента по теме дис-
сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., в 
качестве восьмой «основной публикации офици-
ального оппонента» вопреки установленным Пра-
вительством РФ и Минобрнауки России требова-
ниям обозначены всего лишь тезисы доклада на 
конференции Романенко Е.В. «Источники и фак-
торы развития конкурентных преимуществ малого 
и среднего предпринимательства региона».  

Нетрудно убедиться, что данные «тезисы на 
конференции» Романенко Е.В. категорически 
нельзя отнести к типам ни публикаций по теме дис-
сертации, ни публикаций в транспортной сфере ис-
следования и ни публикаций в рецензируемых 
научных изданиях. 

Налицо – одиннадцатое нарушение вторым 
официальным оппонентом совместно с диссертаци-
онным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом тре-
бований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (аб-
зац 2) «Положения о присуждении ученых степе-
ней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» 
и пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-
щения… информации…». 

Противоречие 13. По пункту 18 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 
пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 
«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…» (абзац 3) в целом, согласно которому «на 
сайте организации… размещаются сведения об 
официальном оппоненте…». 

Однако в размещенных 31 августа 2018 года на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-
ном оппоненте, представленных Романенко Е.В., 
подавляющая часть требуемых Правительством РФ 
и Минобрнауки России данных либо приведена в 
недостоверном виде, либо не обозначена вообще и, 
в частности, семь из восьми упомянутых работ той 
же Романенко Е.В., которые должны были подтвер-
дить ее соответствующую квалификацию, катего-
рически нельзя отнести к типам ни публикаций по 
теме диссертации, ни публикаций в транспортной 
сфере исследования и ни публикаций в рецензиру-
емых научных изданиях, а одну работу категориче-
ски нельзя отнести к типам ни публикаций по теме 
диссертации и ни публикаций в транспортной 
сфере исследования. 

Таким образом налицо – комплексное наруше-
ние вторым официальным оппонентом совместно с 
диссертационным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ 
в целом требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 

2) и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении уче-
ных степеней», пункта 6 «Положения о совете по 
защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о по-
рядке размещения… информации…» в целом. 

Таким образом рассмотренное в настоящей ра-
боте фактическое назначение диссертационным со-
ветом второго официального оппонента в значи-
тельной мере не отвечает требованиям федераль-
ных документов по государственной научной 
аттестации, то есть характеристикам нормативной 
персонифицированной модели второго верифика-
тора достоверности содержания представленных к 
защите диссертаций и ценности изложенных в них 
научных результатов, 
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