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Обращение - отрицательный отзыв на
материалы защиты Маценко ЕИ (к.ю.н.,
15.09.2017)

Важность:

Высокая

добрый день, прошу принять, зарегистрировать и выслать мне номер в ответном письме.

Ректору Санкт-Петербургского государственного университета
профессору Кропачеву Николаю Михайловичу
Копии - в Ученый Совет СПбГУ, юридического факультетов,
Первому проректору СПбГУ ИА Дементьеву
от гражданки РФ Хабибулиной Виолетты Максудовны,
к.б.н., MsSW, МРН, vioksu@mail.ru

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый ректор СПбГУ, ученый секретарь УС СПбГУ и все сопричастные должностные
лица!

Согласно Порядку присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном
университете (приказ №6821/1 от 01.09.2016) я по п. 34. заявляю свой отрицательный отзыв на
материалы, размещенные на сайте СПбГУ в отношении защиты Маценко Елены Игоревны
15.09.2017:
1. Нарушен п.16.4 Положения о диссовете СПбГУ касательно председателя ЕБ Хохлова, кто
подписывал заключение от организации 20.10.2016, он же является зав. кафедрой, где работает
научный руководитель и где была аспиранткой Маценко ЕИ ;
2. Нарушен п. 8.2 Положения о диссовете СПбГУ относительно того, что каждый кандидат в члены
диссовета должен быть специалистом по теме диссертации. Это сложно утверждать для каждого
кандидата (исключая рассмотрение досье итальянского профессора), а у участвующего в защите
Князева СД даже другая научная специальность по докторской - 12.00.02.
3. Один из журналов , а именно «Российский ежегодник трудового права» , где главным редактором
является председатель диссовета Хохлов ЕБ , по моему изучению ,^ входит в Перечень ВАК, ни
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2015 года (до ЗОЛ 1.2015), ни в обновленной версии 2017 года. А одна из четырех публикаций
Маценко ЕИ упоминается в этом журнале, как в журнале перечня ВАК.
4. Может быть и не является нарушением, но название выпускной квалификационной работы и
утвержденной кандидатской после окончания аспирантуры на кафедре Хохлова ЕБ, к тому же
ученого секретаря УС юрфака (по данным на октябрь 2015г) отличается от названия уже
диссертации, представленной к защите. Может быть в открытом доступе отсутствует
промежуточный документ об изменении названия диссертации, которая должна быть обязательно
утверждена, а не просто представлена к защите.
5. По упоминанию Хохлова ЕБ о работе Маценко ЕИ преподавателем в СЗГМУ им Мечникова
удивляет тот факт, что Маценко ЕИ - начальник юридического управления на полной занятости, что
не позволяет совмещать с преподаванием в те же рабочие часы по основной штатной должности; к
тому же преподавать «медицинское право» без соответствующей подготовки , возможно, не
обоснованно. Или в материалах досье нет документа о том, что Маценко ЕИ обучалась, например, в
магистратуре СПбГУ «медицинское право».
13 декабря 2017.

С уважением,
Виолетта Хабибулина
к.б.н., MSW, МРН
Санкт-Петербург моб 8-931-299-6127
vioksu@mail.ru
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