
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 004.022.02, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреяедения 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 Власова Сергея Николаевича

Решение диссертационного совета от 30 ноября 2021 г. № 7

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.) 14 октября 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» (№ МН -3/4902 от 17.06.2021 

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

Бабицкого И.Ф. (от 01.03.2021 г. №OutMON6043-Z) о лишении Власова Сергея 

Николаевича 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 Власова С.Н. на тему 

«Управление инновационной деятельностью промышленного предприятия с 

учетом рисков» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Национальный исследовательский университет «МЭИ» (МЭИ



(ТУ)), г. Москва, 2011 г. Науч. руководитель - д.э.н. проф. Шманев Сергей 

Владимирович; официальные оппоненты: д.э.н., проф. Сухарев Олег Сергеевич, 

к.э.н., доцент Сухорукова О. А. Ведущая организация - Тамбовский 

государственный университет им. Г. Р. Державина); диссертация на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук Шамшилова Р.А. 

«Синергетический подход к управлению рисками инновационной деятельности 

предприятий» (Москва, 2010 г.); статья Попова B.C. Информационное 

обеспечение процесса управления развитием предприятия// Труды 

гуманитарного факультета СПбГУ ИТМО: Сборник научных статей. / Отв. ред.

В. И. Подлесных -  СПб: СПбГУ ИТМО. 2010. С.83-89; учебно-методическое 

пособие Синергетика инвестиций: учеб.-метод. пособие / О.С. Сухарев, СВ. 

Шманёв, А.М. Курьянов; под ред. профессора О.С. Сухарева. М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2008. 368 с.

В Заявлении содержится просьба лишить Власова Сергея Николаевича 

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 ему диплом кандидата экономических 

наук недействительным. Ученая степень кандидата экономических наук Власову 

Сергею Николаевичу присуждена решением диссертационного совета Д 

212.157.18 при Национальном исследовательском университете «МЭИ» (МЭИ 

(ТУ)) от 10 марта 2011 г. по результатам защиты диссертации на тему 

«Управление инновационной деятельностью промышленного предприятия с 

учетом рисков» по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (Управление инновациями).

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
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народным хозяйством, в составе: д.э.н., доцент Волкова Т.И., д.э.н., профессор 

Дубровский В. Ж., д.т.н., доцент Петров М.Б. для изучения необходимых 

материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о 

результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени (Протокол №6 

от 25 октября 2021 г.).

Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Власова 

Сергея Николаевича (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 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (МЭИ (ТУ)), на базе, 

которой был создан диссертационный совет Д 212.157.18, о проведении 30 

ноября 2021 г. заседания по рассмотрению Заявления о лишении Власова Сергея 

Николаевича 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 Власова Сергея Николаевича «Управление 

инновационной деятельностью промышленного предприятия с учетом рисков», 

представленная на соискание степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, 

защищена 10 марта 2011 г. на заседании диссертационного совета Д 212.157.18 

при Национальном исследовательском университете «МЭИ» (МЭИ (ТУ)).
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Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор Шманев 

Сергей Владимирович.

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

Бабицкого И.Ф. сведения о совпадении части диссертации Власова С.Н. с 

текстами более ранних работ Шамшилова Р.А., Попова B.C. нашли свое 

подтверждение.

Результаты анализа текстов диссертаций Власова С.Н., Шамшилова Р.А. и 

статьи Попова B.C. показали, что аргументы заявителей в части некорректных 

заимствований являются убедительными (таблица 1 Приложения).

Заимствования из текста диссертации Шамшилова Р.А., произведенные без 

ссылок на источник и автора, присутствуют на 55 страницах в основной части 

(стр. 47, 53-57, 60-70, 92-108, 121, 123-129, 131, 133, 136-139, 141-146, 152). 

Заимствования из текста статьи Попова B.C., произведенные без ссылок на 

автора и источник, присутствуют на 7 страницах в третьей главе 

диссертационной работы Власова С.Н. (114-117, 119-121).

Количество страниц, на которых выявлены не оформленные должным 

образом заимствования из работ Шамшилова Р.А., Попова B.C., указанных в 

Заявлении составляет 61 стр.

Дополнительно установлено наличие заимствований на 8 страницах во 

второй главе диссертационной работы Власова С.Н. (стр. 77-84), 

осуществленных с нарушением порядка использования заимствованного 

материала из учебно-методического пособия «Синергетика инвестиций: учеб.- 

метод. пособие / О.С. Сухарев, СВ. Шманёв, А.М. Курьянов; под ред. профессора 

О.С. Сухарева. М.: Финансы и статистика; ИПФРА-М, 2008. 368 с.» (таблица 2 

Приложения).

Общее количество страниц, на которых выявлены не оформленные 

должным образом заимствования из работ Шамшилова Р.А., Попова B.C., а 

также учебно-методического пособия составляет 69 стр.

Комиссия отмечает, что в тексте и подстрочных сносках диссертации 

Власова С.Н. отсутствуют ссылки на диссертацию Шамшилова Р.А., а также на
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статью Попова B.C. Не имеется указаний на этих авторов, их диссертации, 

совместные с ними публикации Власова С.Н. в «Списке литературы» и в тексте 

его диссертации. Не установлено наличие совместных публикаций с 

Шамшиловым Р.А. и Поповым B.C. в списке публикаций Власова С.Н. в 

диссертации, автореферате и НЭБ (e-Library)). Имеются указания и ссылки на 

стр. 85, 166 на учебно-методическое пособие «Синергетика инвестиций».

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 11.09.2021 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. (по 

доверенности №77АБ-8555468, №77 АБ-8555469 от 11.12.2015 г.), и отсутствии 

лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени 

Власова С.Н.

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 Власова Сергея 

Николаевича ученой степени кандидата экономических наук, диссертационный 

совет Д 004.022.02 в количестве 26 человек, из них участвовало в заседании «23» 

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

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

«30» ноября 2021 г.

д и м и р  j i v u n u i v m а  .

кандидат экономически

Ю. Г. Лаврикова

Е. А. Захарчук
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