
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 

кандидата экономических наук Черноскутовой Инны Анатольевны

Решение диссертационного совета от 16 июня 2021 г. № 5

В диссертационный совет Д 004.022.02, созданный на базе ФГБУН Институт 

экономики Уральского отделения РАН (приказ №105/нк-224 от 11.04.2012 г.), 12 

мая 2021 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-3/2519 от 02.04.2021 г.) для рассмотрения заявления 

Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. (№OutMON4665 от 

30.09.2020 г.) о лишении Черноскутовой Инны Анатольевны 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 №1; диссертация на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук Черноскутовой Инны 

Анатольевны на тему «Экономический механизм формирования регионального 

инновационного университета» по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» (Ставропольском государственном



университете, науч. руководитель — д.э.н., профессор В. А. Королев); диссертация 

на соискание учёной степени кандидата экономических наук Овсянниковой 

Г алины Леонидовны на тему «Экономический механизм формирования 

регионального предпринимательского университета (Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса, 2005).

В Заявлении содержится просьба лишить Черноскутову Инну Анатольевну 

ученой степени кандидата 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 ей диплом кандидата экономических наук 

недействительным. Ученая степень кандидата экономических наук Черноскутовой 

Инне Анатольевне присуждена решением диссертационного совета ДМ 212.256.06 

при Ставропольском государственном университете от 30 марта 2011 года по 

результатам защиты диссертации на тему «Экономический механизм 

формирования регионального инновационного университета» 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 в составе: член-корр. РАН, д.э.н. Акбердина В.В., д.э.н., профессор Антропов

В.А., д.э.н., профессор Орлов С.Н. для изучения необходимых материалов и 

подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени (Протокол №4 от 25 мая 2021 г.).

Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени 

Черноскутовой Инны Анатольевны (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 Северо- 

Кавказский федеральный университет в состав, которого вошел Ставропольский 

государственный университет, на базе, которого был создан диссертационный 

совет ДМ 212.256.06, о проведении 16 июня 2021 г. заседания по рассмотрению 

Заявления о лишении Черноскутовой Инны Анатольевны ученой степени 

кандидата 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 Инны Анатольевны Черноскутовой 

«Экономический механизм формирования регионального инновационного 

университета», представленная на соискание степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, 

защищена 30 марта 2011 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.256.06 

при Ставропольском государственном университете. Научный руководитель д.э.н., 

проф. Королев В.А.

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

Бабицкого И.Ф. сведения о совпадении части диссертации Черноскутовой И.А. с 

текстом более ранней диссертации Овсянниковой Г.Л. нашли свое подтверждение.

Результаты анализа текстов диссертаций Черноскутовой И.А., Овсянниковой 

Г.Л. показали, что аргументы заявителей в части некорректных заимствований 

являются убедительными (таблица Приложения).

Заимствования из текста диссертации Овсянниковой Г.Л., произведенные без 

ссылок на источник и автора, присутствуют на 126 страницах основной части и 

заключения (стр. 12-50, 52-119, 121-139).

з



В библиографическом списке и приложениях А, В диссертации 

Черноскутовой И.А. воспроизводятся библиографический список и приложения А, 

В Овсянниковой Г.Л. всего на 29 страницах (140-150, 152-156, 157-169).

Установлено, что в диссертационной работе Черноскутовой И.А. 

заимствования осуществляются вместе с имеющимися в диссертации 

Овсянниковой Г.Л. цитатами из трудов третьих лиц и ссылками на них, включая 

номера ссылок. При заимствовании материалов из диссертации Овсянниковой Г.Л. 

Черноскутова И.А. произвольно меняет ДВФО на ЮФО и т.п., при этом оставляет 

без изменения номера ссылок и записи в заимствуемом библиографическом списке 

диссертации Овсянниковой Г.Л.

В тексте диссертации Черноскутовой И.А. отсутствуют ссылки на 

диссертацию Овсянниковой Г.Л. Также не имеется указаний на Овсянникову Г.Л., 

ее диссертацию, совместные с ней публикации Черноскутовой И.А. в 

«Библиографическом списке» и в тексте ее диссертации. Не установлено наличие 

совместных публикаций с Овсянниковой Г.Л. в списке публикаций Черноскутовой 

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

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 отсутствии авторов заявления о лишении ученой 

степени и лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени 

Черноскутовой И.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 Черноскутовой Инны 

Анатольевны ученой степени кандидата экономических наук, диссертационный 

совет



Д 004.022.02 в количестве 32 человек, из них участвовало в заседании «24» 

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

«24», «против» лишения ученой степени -  «0».

Председатель 

диссертационного совета

«  1 и »  Ш Н И  —UZ. 1 1 .

Екатерина Александровна Захарчук

Андрей Геннадьевич Шеломенцев


