
 
Перечень случаев фальсификации выходных данных научных изданий. 

 
 I. Фальсификация годов издания, указанных на титульных листах следующих 
произведений, представленных в каталоге Российской государственной библиотеки 
(фальсификация сведений о времени выхода в свет): 
 

1. Прокофьев, Константин Георгиевич; Административная ответственность за 
нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании: научно-методическое пособие / под общ. ред. В.П. Сальникова 
[Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности]. – СПб.: Фонд 
«Университет», 2010. – 164 с. (Серия: «Безопасность человека и общества»). ISBN 
978-5-4253-0849-8. 

2. Аношина, Юлия Федоровна; Земельная собственность и ее роль в развитии 
российского аграрного сектора экономики: монография. – М.: Спутник+, 2009. – 189 
с. ISBN 978-5-9973-4574-7. 

3.  Фотина О.Э. Особенности формирования субъективной экономики России: 
позитивный и нормативный подходы (вопросы теории и практики): монография. – 
М.: Спутник+, 2008. 

4. Фотина О.Э. Роль человеческого капитала в формировании субъективной 
экономики. – М.: Спутник+, 2006. 

5. Ковалева Е.А. Расширение банковского кредитования малого и среднего бизнеса в 
системе факторов ускорения инвестиционных процессов в субъектах РФ. – М.: ООО 
Издательство Спутник+, 2010. 

6. Матвеев В.В. Управление факторами роста промышленного производства в России: 
монография; под общ. ред. В.В. Матвеева / авт. колл.: Д.И. Городецкий, В.В. 
Матвеев, С.В. Сасим. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2008. – 186 с. 

7. Аношина, Юлия Федоровна; Земельная собственность в аграрном секторе 
трансформационной экономики России: монография. – М.: Виктория+, 2009. – 315 
с. ISBN 978-5-6040573-0-8. 

8. Аношина, Юлия Федоровна; Экономическая реализация земельной собственности в 
аграрном секторе: монография. – М.: Виктория+, 2011. – 359 с. ISBN 978-5-6040573-
8-4. 

9. Аношина, Юлия Федоровна; Теория, методология и практика земельных отношений 
в аграрном секторе трансформационной экономики России. – М.: Виктория+, 2010 – 
366 с. ISBN 978-5-6040573-9-1. 

10. Учетно-аналитическое обеспечение формирования налоговой системы в условиях 
интеграции международных экономических процессов: материалы круглого стола 
по результатам научно-практической конференции (23-25 мая 2011 г.). – Орел: ГУ-
УНПК, 2011. – 62 с.  

11. Влияние налоговой политики на экономическое развитие регионов, отраслей и 
хозяйствующих субъектов: тезисы по результатам всероссийской научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г.). – Орел: ОрелГТУ, 2010. – 51 с. 

12. Актуальные вопросы формирования налоговой системы в условиях Глобализации: 
материалы круглого стола (14-16 июля 2003 г.). – Орел: ОрелГТУ, 2003. – 63 с. 

13. Малый и средний бизнес в секторе АПК: актуальные научные исследования: 
сборник научных статей по материалам Межвузовской научно-практической 
конференции (27 ноября 2008 г.) / ред. колл.: В.В. Князев и др. [Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 
университет технологий и управления]. – М.: Виктория+, 2008. – 169 с. ISBN 978-5-
6040573-1-5. 
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14. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства: методические 
рекомендации / Н.Т. Легкий, В.И. Белослудцев, Н.М. Урникене и др. [Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент кадровой политики и 
образования, ФГОУ ВПО Российский государственный аграрный заочный 
университет]. – М.: РГАЗУ, 2006. – 273 с.  [ISBN нет]. 

15. Проблемы повышения эффективности аграрного производства: материалы научно-
практической конференции (25-28 декабря 2002 года) / отв. ред.: Е.И. Семенова 
[Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент кадровой 
политики и образования, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Российский государственный 
аграрный заочный университет (ФГОУ ВПО РГАЗУ)]. – М.: Российский гос. 
аграрный заочный ун-т, 2003. – 151 с. 

16. Проблемы и механизмы социально-экономического развития АПК регионов в новых 
условиях хозяйствования: сборник статей научно-практической межвузовской 
конференции (г. Оренбург, 01-30 ноября 2010 г.) [Оренбургский государственный 
институт менеджмента]. – Оренбург, 2010. – 172 с. 

17. Аношина, Юлия Федоровна.  Особенности развития эффективной сбытовой 
политики в условиях интеграционных процессов агропромышленного комплекса 
России  / Аношина Ю. Ф., Коптяева О. Н.    Владимир : Собор, 2007 - 103 с.     ISBN 
978-5-904418-42-7 

18. Проблемы повышения эффективности аграрного производства  : материалы научно-
практической конференции, 25-28 декабря 2002 года / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Департамент кадровой политики и образования, 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российский государственный аграрный заочный 
университет (ФГОУ ВПО РГАЗУ) ; [отв. редактор Е. И. Семенова] . -   Москва : 
Российский гос. аграрный заочный ун-т, 2003 . -  151 с. 

19. Бондарев, В. Ф. Теоретические аспекты исследования земельной собственности в 
переходной экономике  / Бондарев В. Ф., Аношина Ю. Ф.    Владимир : Маркарт, 
1998 - 82 с.  :  ил.  ;  21 см. -   Библиогр.: с. 75-82. -  ISBN 5-94002-005-3 

20. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель  : 
монография / Аношина Ю. Ф.    Владимир : Собор, 2005 - 120 с.  :  ил., табл.  ;  21 см. 
-   Библиогр.: с. 113-120. -  ISBN 978-5-904418-14-4 
 

 II. Фальсификация факта выхода в свет (издания, опубликования) следующих 
произведений, указанных в авторефератах диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидатов наук, докторов наук в числе публикаций, в которых отражены основные 
результаты диссертационных исследований: 
 
1. Городецкий Д.И. Инвестиционное обеспечение инновационного развития 
российской промышленности: монография. – М.: ООО Издательство «Компания 
Спутник+», 2005. 
2. Городецкий Д.И. Особенности формирования наукоемкой структуры 
промышленности в России: монография. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 
2006. 
3. Городецкий Д.И., Паламаренко Г.А., Сафонов E.H., Сидоренко Е.А. Современный 
механизм формирования инновационной стратегии предприятия: монография. – М.: 
«МПА-Пресс», 2007. 
4. Городецкий Д.И. Механизм формирования наукоемкой структуры российской 
промышленности: монография. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2009. 
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5. Куц В.И. Механизм реализации конкурентных преимуществ российских 
предприятий в процессе их инновационного развития: монография / В.И. Куц. – М.: ООО 
Издательство «Компания Спутник+», 2005. 
6. Куц В.И. Факторы национальной конкурентоспособности России в глобальной 
экономике: монография / В.И. Куц. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2006. 
7. Куц В.И. Формирование конкурентоспособной структуры промышленного 
производства в системе факторов долгосрочного роста российской экономики: монография 
/ В.И. Куц. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2010. 
8. Куц В.И. Модернизация структуры промышленности в системе факторов 
конкурентоспособности российской экономики: монография / В.И. Куц. – М.: ООО 
Издательство «Компания Спутник+», 2011. 
9. Соболев P.C. Особенности функционирования вертикально-интегрированных 
структур как фактор повышения эффективности промышленного производства в России 
(на примере электроэнергетики). – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2002. 
10. Соболев P.C. Механизм макротехнологического структурирования промышленного 
производства в России: монография. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2005. 
11. Соболев P.C. Развитие механизмов эффективного функционирования 
промышленных предприятий: монография. – М.: ООО Издательство «Компания 
Спутник+», 2008. 
12. Соболев P.C. Механизм формирования энергоэффективной структуры российской 
промышленности: монография. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2010. 
13. Рыбаков И.А. Механизм адаптации национальной модели корпоративного 
управления в крупных российских компаниях к условиям неопределенности и рисков 
посткризисного развития: брошюра / И.А. Рыбаков. – М.: ООО Издательство «Компания 
Спутник+», 2010. 
14. Лагутин В.А. Формирование интегрированных структур в условиях модернизации 
российской промышленности: брошюра / В.А. Лагутин. – М.: ООО Издательство 
«Компания Спутник+», 2010. 
15. Ходырев С.А. Институциональные факторы формирования российских 
интегрированных корпоративных структур с целью реализации межотраслевых проектов в 
2000-х гг.: брошюра / С.А. Ходырев. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 2010. 
16. Игнатьев B.C. Механизм стабилизации национальных финансов (вопросы теории и 
практики): монография / В.С. Игнатьев. – М.: ООО Издательство «Компания Спутник+», 
2005. – 333 с. 
17. Игнатьев B.C. Модели бюджетного федерализма в экономических системах: 
зарубежный опыт и российская практика: монография / В.С. Игнатьев. – М.: ООО 
Издательство «Компания Спутник+», 2009. – 341 с. 
18. Игнатьев B.C. Глобальный финансовый кризис: изменение функций государства и 
структуры бюджетной системы: монография / В.С. Игнатьев. – М.: ООО Издательство 
«Компания Спутник+», 2011. – 340 с. 
 
 III. Фальсификация в Научной электронной библиотеке (eLibrary) ссылок на 
произведения (создание (внесение) «задним числом» сведений о работах, указанных в 
библиографических списках конкретных произведений, которые не соответствуют 
библиографическим спискам, приведенным в экземплярах тех же произведений 
(изданий), хранящихся в РГБ): 
 

1. Аношина, Юлия Федоровна; Развитие земельной собственности в аграрном секторе 
трансформационной экономики России: теория, методология и практика / Ю.Ф. 
Аношина [Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО «Орловский государственный технический 
университет»]. – Орел: ОрелГТУ, 2010 – 300 с. ISBN 978-5-93932-315-4 
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[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36279934 (дата 
обращения: 13.05.2019). 

2. Аношина, Юлия Федоровна; Аренда в системе земельных отношений / Вестник 
РГАЗУ: сборник статей / Ю.Ф. Аношина [Российский государственный аграрный 
заочный университет (Балашиха)]. – Балашиха: РГАЗУ, 2008 [Электронный ресурс]. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32259549 (дата обращения: 13.05.2019). 

3. Аношина, Юлия Федоровна; Реформирование земельной собственности в России / 
Вестник РГАЗУ: сборник статей / Ю.Ф. Аношина [Российский государственный 
аграрный заочный университет (Балашиха)]. – Балашиха: РГАЗУ, 2009 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32288446 (дата 
обращения: 13.05.2019). 

 
  


