Председателю ВАК В.М.Филиппову
Многоуважаемый Владимир Михайлович,
23 мая с.г. на заседании Ученого совета ВолГМУ к званию профессора
по специальности «Управление и экономика фармации» был представлен
д.м.н. Всеволод Леонидович Аджиенко. Насколько мне известно, 30 мая его
документы были сданы на рассмотрение в ВАК.
Считаю
невозможным
присуждение
В.М. Аджиенко
звания
профессора по следующим основаниям.
В.Л. Аджиенко был научным руководителем лишенной степени за
неправомерные заимствования Ю.М. Кищенко. Защита прошла в ныне
распущенном
(приказ
Минобрнауки
№
942/нк
от
28.09.2017)
диссертационном совете Д 208.008.09, председателем которого был сам
В.Л. Аджиенко. По аналогичным причинам были лишены степени
Э.Р. Григорян,
Н.К. Рудь,
А.А. Селюк,
Ю.В. Скоробогатова,
защитившиеся в том же совете под председательством В.Л. Аджиенко.
Кроме того, целый ряд статей В.Л. Аджиенко были отозваны из
опубликовавших их журналов в связи с нарушениями редакционных
правил и авторской этики. В частности:
•
На основании протокола комиссии по публикационной этике журнала
«Современные проблемы науки и образования» № 2 от 15.11.17 г. на
основании выявления содержащихся в работе неправомерных
заимствований в недопустимом объеме отозваны:
o
Факторный анализ деятельности медицинских организаций,
занимающихся оборотом наркотических средств и психотропных
веществ / Микаэлян М.Ф., Москвитин А.А., Аджиенко В.Л. //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 (часть
3). https://science-education.ru/ru/article/view?id=23447
o
Роль провизоров в оказании консультационных услуг / Аджиенко
В.Л., Андреева И.Н., Микаэлян М.Ф., Тимурзиева А.Х., Цахаева
К.Г. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №
2 (часть 2). https://science-education.ru/ru/article/view?id=23239
o
Клинико-экономический анализ как инструмент принятия
решений,
способствующих
рационализации
закупочной
деятельности медицинских организаций / Аджиенко В.Л.,
Андреева И.Н., Хачатрян М.М., Тимурзиева А.Х., Гарумова М.А. //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 (часть
2). https://science-education.ru/ru/article/view?id=23242
•
На основании решения редакционной коллегии журнала «Ремедиум» от
26 сентября 2017 г. отозвана:
o
Анализ
продаж
сартанов
в
розничном
сегменте
фармацевтического рынка России / Нечипасова Д.И., Аджиенко
В.Л., Бондарева Т.М. // Ремедиум. Журнал о российском рынке
лекарств и медицинской техники – 2015. – №11. – С. 34-37.
http://www.remediumjournal.ru/arhiv/detail.php?ID=53127&num=%B911&sec_id=5568
•
В соответствии с решением редакции журнала «Естественные и
технические науки» от 25 января 2018 г. на основании приказа
Минобрнауки России от 21 декабря 2017г. №1257/нк «О лишении

•

•

учёной степени кандидата наук Кищенко Ю.М.», а также наличия
некорректного заимствования отозвана:
o
Исследования номенклатуры офтальмологических лекарственных
препаратов применяемых в детской практике, представленных на
региональном фармацевтическом рынке / Аджиенко В.Л.,
Кищенко Ю.М. // Естественные и технические науки. – 2015. – №
2. – С. 49-54. http://etn.sc-site.ru/p0006.htm
Из журнала «Фармация» 21.05.2018 отозвана
o
Развитие системы страхования лекарственного обеспечения
населения при амбулаторном лечении / Аджиенко В.Л., Багирова
В.Л., Парфейников С.А., Абделькрим М., Пыленко В.И. //
Фармация.
–
2013.
–
№
5.
–
С.
27-30.
http://pharm.rusvrach.ru/ru/pharm-2013-05-10
Из журнала «Здоровье и образование в XXI веке» отозваны вследствие
множественности публикаций:
o
Интерактивные игры как одна из форм продуктивных
педагогических технологий в фармацевтическом образовании /
Аджиенко В.Л., Котовская О.В., Попова Е.А., Таран О.Л. //
Здоровье и образование в XXI веке. – 2016. – Т. 18. – № 5. – С.
139. https://clinical-journal.co.uk/ru/Volume18-N5/
o
Применение
интерактивных
технологий
в
преподавании
экономических
дисциплин
студентам
медицинских
и
фармацевтических факультетов / Аджиенко В.Л., Котовская
О.В., Попова Е.А., Таран О.Л //// Здоровье и образование в XXI
веке. – 2016. – Т. 18. – № 5. – С. 150. https://clinicaljournal.co.uk/ru/Volume18-N5/

Даже если формально и после этих лишений степени и отзывов статей В.Л.
Аджиенко может претендовать на звание профессора по специальности,
присуждение ему этого звания абсолютно невозможно по этическим
причинам. Это создаст очень плохой прецедент и сильно повредит
репутации ВАК.
Член президиума ВАК М.С.Гельфанд
12 июня 2018 г.

