
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  

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 

доктора экономических наук Бурцева Юрия Алексеевича

Решение диссертационного совета от 22 декабря 2020 г. № 6

В диссертационный совет Д 004.022.02, созданный на базе ФГБУН Институт 

экономики Уральского отделения РАН (приказ №105/нк-224 от I 1.04.2012 г.), 29 

октября 2020 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-3/4921 от 28.10.2020 г.) для рассмотрения заявления Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. (03-вх/1161 от 13.08.2020 г.) о 

лишении Бурцева Ю рия Алексеевича ученой степени доктора 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 

доктора экономических наук Бурцева Ю рия Алексеевича на тему «Методология 

разработки стратегии повышения эффективности деятельности 

предпринимательских структур» по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» (НОУ ВПО «Международный институт



экономики и права», г. Москва, 2011 г., науч. консультант -  д.э.н., доцент М. М. 

Вышегородцев); диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических 

наук Сидорова Сергея Николаевича на тему «Сбалансированная экономическая 

оценка эффективности стратегии развития промышленных предприятий» (Казань, 

2004 г.); диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

Григоряна Артема Игоревича «Современные методы управления 

конкурентоспособностью организаций в промышленности» (Москва, 2009 г.); 

диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук Кабаковой 

Ольги Г еннадьевны «Стратегия повышения конкурентоспособности

машиностроительных предприятий на региональном рынке» (Иркутск, 2005 г.); 

диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук Рагулиной 

Ю лии Вячеславовны «Стратегия управления промышленным производством в 

условиях функционирования экономики знаний и превращения их в основной фактор 

производства» (Москва, 2009 г.).

В Заявлении содержится просьба лишить Бурцева Ю рия Алексеевича ученой 

степени доктора экономических наук на основании наличия в диссертации соискателя 

заимствований, осуществленных с нарушением порядка использования 

заимствованного материала, без ссылок на авторов и источники заимствований и 

признать выданный ему диплом доктора экономических наук недействительным. 

Ученая степень доктора экономических наук Бурцеву Ю рию Алексеевичу 

присуждена решением диссертационного совета Д 850.006.01 при Московской 

академии предпринимательства при Правительстве Москвы от 25 мая 2011 г. по 

результатам защиты диссертации на тему «Методология разработки стратегии 

повышения эффективности деятельности предпринимательских структур» 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.
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д.э.н., доцент Волкова Т.И., д.э.н., доцент Киселица Е.П, д.т.н., доцент Петров М.Б., 

д.э.н., доцент Ш апошников В.А. для изучения необходимых материалов и подготовки 

проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления 

о лишении ученой степени (Протокол №4 от 24 ноября 2020 г.).

Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Бурцева 

Ю рия Алексеевича (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 

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, а также 

Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы, на базе, 

которой был создан диссертационный совет Д 850.006.01, о проведении 22 декабря 

2020 г. заседания по рассмотрению Заявления о лишении Бурцева Ю рия Алексеевича 

ученой степени доктора экономических наук в удаленном интерактивном режиме 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 Ю рия Алексеевича Бурцева «Методология разработки 

стратегии повышения эффективности деятельности предпринимательских структур», 

представленная на соискание степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, защищена 25 мая 2011 г. 

на заседании диссертационного совета Д 850.006.01 при Московской академии 

предпринимательства при Правительстве Москвы. Научный консультант — доктор 

экономических наук Михаил Михайлович Вышегородцев.

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

Бабицкого И.Ф. сведения о совпадении части диссертации Бурцева Ю.А. с текстами

з



более ранних диссертаций Сидорова С.Н., Григоряна А.И., Кабаковой О.Г., Рагулиной 

Ю.В. нашли свое подтверждение.

Результаты анализа текстов диссертаций Бурцева Ю.А., Сидорова С.Н., 

Григоряна А.И., Кабаковой О.Г., Рагулиной Ю.В. показали, что аргументы заявителей 

в части некорректных заимствований являются убедительными (таблица 

Приложения).

Заимствования из текста диссертации Сидорова С.Н., произведенные без 

ссылок на источник и автора, присутствуют на 23 страницах в основной части (стр. 

31-34, 40-58). Заимствования из текста диссертации Григоряна А.И., произведенные 

без ссылок на автора и источник, присутствуют на 25 страницах в первой, второй, 

четвертой, пятой главах диссертационной работы Бурцева Ю.А. (34-38, 68-74, 141 - 

146, 151-153, 188, 190-192). Заимствования из текста диссертации Кабаковой О.Г., 

произведенные без ссылок на источник и автора, присутствуют на 9 страницах в 

основной части (стр. 59-67). Сопоставление текста диссертации Бурцева Ю.А. с 

текстом диссертации Рагулиной Ю.В. подтверждает фрагменты заимствованного 

текста на следующих страницах диссертации Бурцева Ю. А.: 75-76, 120-121, 146, 149, 

154-158,166-176, 203, 208, 213 -  всего на 25 стр.

Общее количество страниц, на которых выявлены не оформленные должным 

образом заимствования из работ Сидорова С.Н., Григоряна А.И., Кабаковой О.Г., 

Рагулиной Ю.В. составляет 80 стр.

Комиссия отмечает, что в тексте и подстрочных сносках диссертации Бурцева 

Ю. А. отсутствуют ссылки на диссертации Сидорова С.Н., Григоряна А.И., Кабаковой 

О.Г. Не имеется также указаний на этих авторов, их диссертации, совместные с ними 

публикации Бурцева Ю.А. в «Списке использованной литературы» и в тексте его 

диссертации. Рагулина Ю.В. упоминается на с. 7 «Введения», две ее монографии под 

номерами 177 и 178 указаны в «Списке использованной литературы» диссертации 

Бурцева Ю.А. Имеются указания и ссылки на Рагулину Ю.В. на стр. 93, 147, 150. На 

стр. 147 и 150 имеются ссылки на работы Рагулиной Ю.В., осуществленные в 

допустимой форме.
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Не установлено наличие совместных публикаций с Сидоровым С.Н., 

Григоряном А.И., Кабаковой О.Г., Рагулиной Ю.В. в списке публикаций Бурцева 

А.Ю. (в диссертации, автореферате и НЭБ (e-Library)).

Установленные заимствования снижают значимость авторского вклада Бурцева 

Ю.А. в исследование заявленной проблемы и темы диссертации. Так, в «Заключении» 

диссертационной работы текст пункта 9 (стр. 208) и пункта 18 (стр. 213) заимствован 

из диссертации Рагулиной Ю.В. Кроме того, у Рагулиной Ю.В. преимущественно 

заимствован текст параграфа 5.1 (стр. 166-176), в том числе относящийся к 

методическим разработкам стратегии региональных производственных систем. 

Значительный объем заимствований из диссертаций Сидорова С.Н. (на стр. 31 -34, 40- 

58), Григоряна А.И. (на стр. 34-38, 68-74), Кабаковой О.Г. (на стр. 59-67) содержится 

в параграфах 1.2 (стр. 30-46), 1.3 (стр. 47-58), 2.1 (стр. 59-74), связанных с ключевыми 

объектами диссертации Бурцева Ю.А. -  «эффективностью деятельности субъектов 

предпринимательства», «структурой стратегического пространства субъекта 

предпринимательства», «стратегиями повышения эффективности

предпринимательских структур».

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. 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 присутствии Денисова К.В. -  представителя от 

одного из авторов заявления о лишении ученой степени Заякина А.В. (в удаленной 

интерактивной форме по доверенности №77АБ-8555468, № 77 АБ-8555469 от 

11.12.2015), и отсутствии лица, в отношении которого подано заявление о лишении

ученой степени Бурцева Ю.А.

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 Бурцева Ю рия

5



Алексеевича ученой степени доктора 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 -  нет.

А. Г. Шеломенцев 

Е. А. Захарчук

VO ...

«22» декабря 2020 г.

Председатель диссертационного совета 

доктор экономических наук, профессор
*  —  
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кандидат экономических наук, доцент
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