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Уважаемый г-н Крыштоф Пыклик!

J L

Я благодарю Вас за то, что Вы нашли время ознакомиться на сайте Санкт-

Петербургского

государственного

университета

(далее

-

СПбГУ)

с

Порядком

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском университете.
Поскольку в своем обращении (вх. СПбГУ от 01.11.2017 № 01-20-Р-3995) Вы
ставите вопросы о нарушении указанного Порядка, то, как я полагаю, Вы согласились с
его положениями и приняли его за основу в логике изложения своего критического
мнения.
Подобного

рода информация, поступающая в

наш

адрес, позволяет

нам

совершенствовать нашу деятельность.
Полагаю, Вы знаете, что в настоящее время работает второй по составу
диссертационный совет по защите М.А. Капустиной. Экспертиза соответствия кандидатов
в

члены

этих

советов

и

самих

членов

советов

на

соответствие

установленным

требованиям проводилась несколько раз, но членство профессора А. Герлоха было
сохранено в обоих составах советов.
Прилагаю ссылку на документ (https://disser.spbu.ru/ffles/phd_spsu/20170605_93106_kapustina_sostav.pdf)

о

результатах

рассмотрения

и

представления

деканом

Юридического факультета кандидатур в состав (второго по счету) диссертационного
совета по защите М.А. Капустиной, в котором сохранена кандидатура А Герлоха и
отдельно подчеркнута правомерность его включения в состав совета.
Кроме того, сообщаю Вам, что 5 членов диссертационного совета: профессор
Р.А. Ромашов, профессор Ю.И. Гревцов, профессор М.В. Немытина, профессор А. Герлох
и профессор А.В. Поляков, - установили в диссертации М.А. Капустиной наличие
неправомерных

заимствований,

то

есть

заимствований

без

указания

(ссылки)

на

истинного автора и источник заимствования, что нарушает требования пункта 11 Порядка
присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени
кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом СПбГУ от
01.09.2017 № 6821. Информация об этом представлена на цитированной Вами странице
сайта СПбГУ.
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