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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 004.022.02, созданного на базе  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук,  

о результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А.,  

Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении учёной степени  

кандидата экономических наук Кочеткова Алексея Петровича 

 

Решение диссертационного совета от 24 сентября 2019 г. № 4 

 

В диссертационный совет Д 004.022.02, созданный на базе ФГБУН Института 

экономики Уральского отделения РАН (приказ Минобрнауки России №105/нк-224 

от 11.04.2012 г.), 07 марта 2019 г., в соответствии с пунктом 71 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, поступило письмо из 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О 

направлении заявления о лишении ученой степени» (Письмо № МН-06.6/1292 от 

07.03.2019 г.) для рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова 

В.В., Бабицкого И.Ф. (от 25 сентября 2018 г.) о лишении Кочеткова Алексея 

Петровича ученой степени кандидата экономических наук (далее Заявление).  

В Федеральную информационную систему государственной научной 

аттестации (ФИС ГНА) Департаментом аттестации научных и научно-

педагогических работников Минобрнауки России загружены следующие, 

необходимые для рассмотрения, документы: заявление Заякина А.В., Ростовцева 

А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф.; приложение к заявлению; диссертация на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук Алексея Петровича 

Кочеткова на тему «Совершенствование форм и методов управления развитием 

предпринимательства в российских условиях» (ГОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова», г. Москва, 2011 г., науч. рук-ль – 

д.э.н., профессор Л.М. Бадалов); диссертация на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук Николая Михайловича Синицына на тему 

«Механизмы развития цивилизованного предпринимательства» (Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова, г. Москва, 2003 г., науч. рук-ль – д.э.н., 
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профессор Л.М. Бадалов), Рекомендация Президиума Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

«О сроке рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф. и Межрегиональной общественной организации «Общество 

специалистов доказательной медицины» о лишении Кочеткова Алексея Петровича 

ученой степени кандидата экономических наук, присужденной ему 

диссертационным советом Д 212.196.05 при Российском экономическом 

университете им. Г.В. Плеханова». 

В Заявлении содержится просьба лишить Кочеткова Алексея Петровича 

ученой степени кандидата экономических наук на основании присутствия в 

диссертации соискателя заимствований без ссылок на авторов и источники 

заимствований, и признать выданный ему диплом кандидата экономических наук 

недействительным. Согласно заявлению, ученая степень кандидата экономических 

наук Кочеткову Алексею Петровичу присуждена решением диссертационного 

совета Д 212.196.05 при Российском экономическом университете им. Г.В. 

Плеханова от 25 февраля 2011 г. по результатам защиты диссертации на тему 

«Совершенствование форм и методов управления развитием предпринимательства в 

российских условиях» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Диссертационный совет Д 004.022.02, руководствуясь п. 68 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 10 ноября 2017 г. №1093 (далее Положение о совете), создал комиссию из 

членов диссертационного совета по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, в составе: д.э.н., профессора Негановой В.П., 

д.э.н., профессора Пленкиной В.В., д.э.н., доцента Руденко М.Н. для изучения 

необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного 

совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени (Протокол 

№3 от 30 августа 2019 г.). 

Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Кочеткова 

Алексея Петровича (далее Комиссия) ознакомилась с представленными 

Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников 
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Минобрнауки России диссертационному совету документами и диссертационными 

работами по существу доводов заявителей. 

В соответствии с п. 69 Положения о совете, диссертационный совет в 

надлежащие сроки известил авторов заявления о лишении ученой степени, лицо, в 

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, а также ФГБОУ 

ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», на базе, 

которого был создан диссертационный совет Д 212.196.05, о проведении, 24 

сентября 2019 г., заседания по рассмотрению Заявления о лишении Кочеткова 

Алексея Петровича ученой степени кандидата экономических наук и разместил 

соответствующее объявление на сайте Института экономики УрО РАН. 

Рассмотрев заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого 

И.Ф., а также материалы, представленные Комиссией и итоги дискуссии по 

вынесенному на обсуждение вопросу, диссертационный совет отмечает следующее.  

Диссертационная работа Алексея Петровича Кочеткова «Совершенствование 

форм и методов управления развитием предпринимательства в российских 

условиях», представленная на соискание степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, защищена 

25 февраля 2011 г. на заседании диссертационного совета Д 212.196.05 при 

Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Научный 

руководитель – доктор экономических наук, профессор Бадалов Леонтий 

Месропович. 

Приведенные в заявлении Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф. сведения о совпадении значительной части диссертации Кочеткова 

А.П. с текстами более ранней диссертации Синицына Н.М. нашли свое 

подтверждение. Информация о наличии совместных публикаций Кочеткова А.П. с 

Синицыным Н.М. не обнаружена.  

Результаты анализа текстов диссертаций Кочеткова А.П. и Синицына Н.М. 

показали, что аргументы заявителей в части некорректных заимствований являются 

убедительными (таблица Приложения).  

Заимствования из текста диссертации Синицына Н.М., произведенные без 

ссылок на источник и автора, присутствуют в первой, второй, третьей главе и 

Заключении диссертационной работы Кочеткова А.П. (стр. 12-55, 61-79, 119, 129-



133, 145-154, 156-159). Общее количество страниц, на которых выявлены не 

оформленные должным образом заимствования из работы Синицына Н.М., 

составляет 83 стр. В разделе «Список литературы» диссертационной работы 

Кочеткова А.П. диссертация Синицына Н.М. в качестве использованных источников 

отсутствует, ссылки на нее в тексте диссертации не приводятся. В тексте 

диссертации Кочеткова А.П. не упоминаются другие работы данного автора.

Данные факты свидетельствуют о наличии нарушения требований, 

установленных п. 12 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 (в ред. от 

31.03.2009 г.), действовавшего на момент защиты диссертации, и п. 10, п. 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, в ред. от 01.10.2018 г.), действующего в 

настоящее время.

Обсуждение проводилось в отсутствии авторов заявления о лишении ученой 

степени Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. и лица, в 

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени.

При проведении открытого голосования по утверждению заключения 

диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Кочеткова Алексея 

Петровича ученой степени кандидата экономических наук, диссертационный совет 

Д 004.022.02 в количестве 30 человек, из них участвовало в заседании «20» человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: «за» лишение ученой степени -  «20», 

«против» лишения ученой степени -  «0».

А. Г. Шеломенцев 

Е. А. Захарчук

Председатель диссертационного совета

доктор экономических наук,

Ученый секретарь 

кандидат экономических

«24» сентября 2019 г.
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