Председателю диссертационного совета Д 208.070.01
при ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13; телефон 945-00-97)
доктору медицинских наук, профессору В.А. Клевно
Уважаемый Владимир Александрович!
Из текста объявления, опубликованного на официальном сайте ФГУ
«РЦ СМЭ» (http://www.rc-sme.ru) мне стало известно, что 19 июня 2008 г. в
Вашем диссертационном совете состоится защита диссертации на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук Земсковой Еленой
Юрьевной на тему «Изучение аналитических характеристик молекулярногенетических

индивидуализирующих

систем

в

аспекте

судебно-

экспертного типирования ДНК» по специальности 14.00.24 – «Судебная
медицина».
Изучив автореферат соискателя (http://www.rc-sme.ru/Lin/ref15.zip), я
с удивлением обнаружил, что значительная часть представленной работы
основана на материалах, которые были опубликованы в 2004-2005 гг. при
моем соавторстве (4 из 11 опубликованных работ по теме диссертации).
Ни соискатель, ни его научный руководитель на всех этапах
подготовки диссертации никаким образом не информировали меня о теме
работы, в чем я усматриваю грубейшее нарушение научной этики.
Между тем, «Основные положения, выносимые на защиту» (№3 и 4),
«Выводы» (№4 и 5) и «Практические рекомендации» (№3 и 4) полностью
основаны на материалах, опубликованных при моем соавторстве. С моей
точки зрения, личный и творческий вклад соискателя в этой части работы
однозначно не являлся столь значительным, чтобы утверждать, что
основная часть работы была выполнена соискателем лично (в соответствии
с пп. 9, 12, 20, 31 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»).

Дополнительно сообщаю, что в марте 2004 г. мною был подготовлен
и передан научному руководителю соискателя черновой вариант еще
одной

статьи,

имеющей

непосредственное

отношение

к

этой

диссертационной работе (предварительное название «Характеристика
микросателлитного маркера HUMCD4 и оценка его информативности в
популяции России для использования в экспертных приложениях»).
Почему эта статья до сих пор не опубликована, а также в какой степени
была использована соискателем при написании диссертационной работы
(раздел 3.2 автореферата) – мне неизвестно.
Анализируя п. 3 «Основных положений, выносимых на защиту», п. 4
«Выводов» и п. 3 «Практических рекомендаций», я с чувством глубокого
разочарования вынужден констатировать, что личный и творческий вклад
соискателя в этих разделах более чем скромен: с 2004 г. соискатель не
сделал

ничего,

чтобы

подкрепить

эти

«теоретические»

разделы

собственными экспериментальными данными (необходимо было провести
секвенирование отдельных аллелей локусов D1S111 и HUMCD4, и это
неоднократно обсуждалось мною с научным руководителем соискателя).
Акценты в п.4 «Основных положений, выносимых на защиту», п. 5
«Выводов» и п. 4 «Практических рекомендаций» на мой взгляд (как
соавтора) расставлены неверно и искажают общий замысел этой части
работы. И опять же, с 2004 г. соискатель не сделал ничего, чтобы
увеличить свой весьма скромный личный и творческий вклад в этот раздел
работы (исследовать, например, неравновесие по сцеплению между
маркерами vWA, vWFII, HUMCD4 на семейных группах, что также
обсуждалось с научным руководителем).
Учитывая вышеизложенное, я считаю, что диссертационная работа
Земсковой Е.Ю. должна быть в значительной степени переработана
(доработана), и только после этого она может быть представлена к
повторной защите.

Прошу Вас, как председателя Диссертационного совета, разобраться
в этой конфликтной ситуации и принять взвешенное решение. Буду
признателен лично Вам, если получу печатный экземпляр автореферата
соискателя.
С уважением,
Ведущий научный сотрудник лаборатории
молекулярной диагностики и геномной
дактилоскопии ФГУП “ГосНИИгенетика”
(раб. тел./факс (495) 315-03-29)
Старший научный сотрудник отдела судебномедицинских молекулярно-генетических научных и
экспертных исследований ФГУ «РЦ СМЭ»
(по совместительству)
кандидат биологических наук
16 июня 2008 г.

И.А. Ефремов

