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 Лаврентьева Владимира Владимировича
Решение диссертационного совета от 23 декабря 2019 г. № 7
В диссертационный совет Д 004.022.02, созданный на базе ФГБУН Института
экономики Уральского отделения РАН (приказ №105/нк-224 от 11.04.2012 г.), 14
ноября 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-06.6/6311 от 29.10.2019 г.) для рассмотрения заявления Заякина А.В.,
Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. и Межрегиональной общественной
организации «Общество специалистов доказательной медицины» (от 31 июля 2019 г.)
о лишении Лаврентьева Владимира Владимировича 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 Владимира Владимировича Лаврентьева на тему
«Повышение

конкурентоспособности

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства с использованием системы сбалансированных показателей» по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 2011 г., науч. рук-ль – д.э.н., профессор
М. А. Чернышев); диссертация на соискание учёной степени доктора экономических
наук Натальи Юрьевны Ивановой на тему «Сущность и социально-экономические
функции малого предпринимательства» (Московский государственный университет
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им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 2005 г., науч. рук-ль – д.э.н., профессор В. В. Радаев);
диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук Галины
Михайловны Кулапиной на тему «Развитие консалтинговых услуг для малого и
среднего бизнеса (теория и методология)» (Самарский государственный экономический
университет, г. Самара, 2005 г., науч. рук-ль – д.э.н., профессор Л. А. Сосунова).
В

Заявлении

содержится

просьба

лишить

Лаврентьева

Владимира

Владимировича ученой степени кандидата экономических наук на основании наличия
в диссертации соискателя заимствований без ссылок на авторов и источники
заимствований и признать выданный ему диплом кандидата экономических наук
недействительным. Ученая степень кандидата экономических наук Лаврентьеву
Владимиру Владимировичу присуждена решением диссертационного совета
Д 212.208.30 при Южном федеральном университете от 28 мая 2011 г. по результатам
защиты диссертации на тему «Повышение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства с использованием системы сбалансированных
показателей» 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, создал комиссию из членов диссертационного совета по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, в составе:
д.э.н., профессор Антропов В.А., д.т.н., доцент Петров М.Б., д.э.н., доцент
Шапошников В.А. для изучения необходимых материалов и подготовки проекта
заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о
лишении ученой степени Лаврентьева В.В. (Протокол №5 от 25 ноября 2019 г.).
Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Лаврентьева
Владимира Владимировича (далее Комиссия) ознакомилась с представленными
Департаментом

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников

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
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отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, а также Южный
федеральный университет, на базе, которого был создан диссертационный совет
Д 212.208.30, о проведении 23 декабря 2019 г. заседания по рассмотрению Заявления
о лишении Лаврентьева Владимира Владимировича 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 Владимира Владимировича Лаврентьева «Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства с
использованием системы сбалансированных показателей», представленная на
соискание степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством, защищена 28 мая 2011 г. на
заседании диссертационного совета Д 212.208.30 при Южном федеральном
университете. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
Михаил Анатольевич Чернышев.
Приведенные в заявлении Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В.,
Бабицкого И.Ф. сведения о совпадении части диссертации Лаврентьева В.В. с
текстами более ранних диссертаций Ивановой Н.Ю. и Кулапиной Г.М. нашли свое
подтверждение. Информация о наличии совместных публикаций Лаврентьева В.В. с
Ивановой Н.Ю. и Кулапиной Г.М. не обнаружена.
Результаты анализа текстов диссертаций Лаврентьева В.В., Ивановой Н.Ю.,
Кулапиной Г.М. показали, что аргументы заявителей в части некорректных
заимствований являются убедительными (таблица Приложения).
Заимствования из текста диссертации Ивановой Н.Ю., произведенные без
ссылок на источник и автора, присутствуют на 19 страницах в основной части и в
Заключении диссертационной работы Лаврентьева В.В. (стр. 14, 15, 17-32, 149).
Заимствования из текста диссертации Кулапиной Г.М., произведенные без ссылок на
автора и источник, присутствуют на 18 страницах во второй и третьей главах
диссертационной работы Лаврентьева В.В. (стр. 97-114). Общее количество страниц,
на которых выявлены не оформленные должным образом заимствования из работ
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