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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 004.022.02, созданного на базе  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук,  

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

Бабицкого И.Ф. о лишении учёной степени  

кандидата экономических наук Сиюховой Ангелины Шихамовны 

 

Решение диссертационного совета от 17 мая 2022 г. № 8 

 

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.) 22 марта 2022 г., в соответствии с пунктом 70 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 

поступлении заявлений о лишении ученой степени» (№МН-3/2745 от  

21.03.2022 г.) для рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., 

Бабицкого И.Ф. (от 10.11.2021 г. №OutMON7366) о лишении Сиюховой Ангелины 

Шихамовны 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., Бабицкого И.Ф.;  

− приложение к заявлению;  

− диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

Сиюховой А. Ш. на тему «Инновационные тенденции развития внешней и 

внутренней среды маркетинговой деятельности предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в сфере этнического туризма» по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» (учреждение Российской 

академии образования «Институт образовательных технологий», 2011 г.). Науч. 

руководитель – д.э.н. Шуваев А. В.; официальные оппоненты: д.э.н., профессор 

Шуремов Е. Л., к.э.н. Пунченко И. Е. Ведущая организация ФГБОУ ВПО 

«Сочинский государственный университет»;  

− диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

Величко П. Ю. на тему «Научное обоснование комплексного использования 

приемов рейдерного маркетинга в градостроительных программах туристско-

рекреационной особой экономической зоны на территории курорта Сочи» (Сочи, 

2007 г.) (официальный оппонент - Шуремов E.JL, диссертационный совет К 

008.016.01);  
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− брошюра Генералова В.В., Лычагина М.В. Анализ программ 

государственной поддержки предпринимательства: брошюра / отв. редактор д.э.н. 

Г.М. Мкртчян. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, НГУ, 2004. - 48 с.;  

− диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

Сосина И. Н. на тему «Методология управления маркетинговой составляющей 

антирецессионных программ аквизиции предприятий малого бизнеса» (Сочи,  

2009 г.) (официальный оппонент - Шуремов Е.Л., диссертационный совет  

Д 008.016.02);  

− диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

Авдиенко И. К. на тему «Экономический анализ рыночной эффективности 

шедулярного маркетинга при управлении потоками различных социальных групп 

потребителей услуг курортных гостиниц и здравниц» (Сочи, 2009 г.) 

(диссертационный совет Д 008.016.02); 

− диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

Фетисовой Ю. В. на тему «Роль маркетингового инструментария в повышении 

качества услуг, конкурентоспособности и рентабельности предприятий 

гостиничного сервиса на курортах российского Причерноморья» (Сочи, 2006 г.) 

(официальный оппонент - Шуремов Е.Л., диссертационный совет К 008.016.01). 

Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Сиюховой 

Ангелины Шихамовны ознакомилась с представленными Департаментом 

аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России 

диссертационному совету документами и диссертационными работами по 

существу доводов заявителей. 

В Заявлении содержится просьба лишить Сиюхову Ангелину Шихамовну 

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 Сиюховой 

Ангелине Шихамовне присуждена решением диссертационного совета  

Д 008.016.02 при учреждении Российской академии образования «Институт 

образовательных технологий» от 25 ноября 2011 года по результатам защиты 

диссертации на тему «Инновационные тенденции развития внешней и внутренней 

среды маркетинговой деятельности предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в сфере этнического туризма» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством. Работа выполнена в НОУ ВПО 

«Международный инновационный университет» (г. Сочи). 

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. Важенина И. С., д.э.н. Неганова В. П., д.э.н. Шапошников В. А. 

для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения 
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диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой 

степени (Протокол №3 от 29 марта 2022 г.). 

Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени Сиюховой 

Ангелины Шихамовны (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, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» в состав которого вошел 

«Институт образовательных технологий Российской академии образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1543) на базе 

которого был создан диссертационный совет Д 008.016.02 и Образовательное 

частное учреждение высшего образования «Международный инновационный 

университет», где была выполнена диссертационная работа Сиюховой А. Ш., о 

проведении 17 мая 2022 г. заседания по рассмотрению Заявления о лишении 

Сиюховой Ангелины Шихамовны ученой степени кандидата экономических наук 

и разместил соответствующее объявление на сайте Института экономики УрО 

РАН. 

Контактные данные Сиюховой А.Ш. не были представлены Департаментом 

аттестации научных и научно-педагогических работников, Российской академией 

образования, ФГБНУ «Институтом стратегии развития образования Российской 

академии образования», ОЧУ ВО «Международным инновационным 

университетом», поэтому пригласить лицо, в отношении которого подано заявление 

о лишении ученой степени, не было возможности. 

На заседании диссертационного совета были рассмотрены: 

− заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. с 

приложением;  

− материалы, представленные Комиссией по постраничному 

сопоставлению текстов без применения каких-либо средств автоматизированной 

проверки; 

− IT- анализ электронной версии кандидатской диссертации Сиюховой 

Ангелины Шихамовны, размещённой на сайте «Вольного сетевого сообщества 

«Диссернет» http://rosvuz.dissernet.org/cases/139086 (направлен Сиюховой А.Ш. на 

электронный адрес диссертационного совета 13 мая 2022 г.); 

− Заявление Сиюховой А.Ш. (направлено Сиюховой А.Ш. на электронный 

адрес диссертационного совета 14 мая 2022 г.). 

По итогам рассмотрения представленных документов и дискуссии по 

вынесенному на обсуждение вопросу, диссертационный совет отмечает 

следующее. 

Диссертационная работа Сиюховой Ангелины Шихамовны 

«Инновационные тенденции развития внешней и внутренней среды маркетинговой 

деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере 

этнического туризма», представленная на соискание степени кандидата 

http://rosvuz.dissernet.org/cases/139086
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экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством, защищена 25.11.2011 г. на заседании диссертационного 

совета Д 008.016.02 при учреждении Российской академии образования «Институт 

образовательных технологий». Научный руководитель – д.э.н. Шуваев А. В. 

Приведенные в заявлении Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. 

сведения о совпадении части диссертации Сиюховой А.Ш. с текстами более ранних 

работ Величко П. Ю., Генералова В.В., Лычагина М.В., Сосина И. Н., Авдиенко И. 

К., Фетисовой Ю. В. частично нашли свое подтверждение.  

Результаты анализа текстов диссертации Сиюховой А.Ш. с текстами более 

ранних работ Величко П. Ю., Генералова В.В., Лычагина М.В., Сосина И. Н., 

Авдиенко И. К., Фетисовой Ю. В. показали, что аргументы заявителей в отношении 

некорректных заимствований являются в большей части убедительными (таблица 

Приложения).  

Заимствования из текста следующих работ составляют: 

− диссертационной работы Величко П.Ю. «Научное обоснование 

комплексного использования приемов рейдерного маркетинга в 

градостроительных программах туристско-рекреационной особой экономической 

зоны на территории курорта Сочи» - 10 страниц (стр. 57-59, 102-105, 108-110); 

− брошюры Генералова В.В., Лычагина М.В. «Анализ программ 

государственной поддержки предпринимательства» - 2 страницы (стр. 68, 70); 

− диссертационной работы Сосина И.Н. «Методология управления 

маркетинговой составляющей антирецессионных программ аквизиции 

предприятий малого бизнеса» - 9 страниц (стр. 71-74, 78-81, 121); 

− диссертационной работы Авдиенко И.К. «Экономический анализ 

рыночной эффективности шедулярного маркетинга при управлении потоками 

различных социальных групп потребителей услуг курортных гостиниц и здравниц» 

- 3 старицы (стр. 90, 91, 94); 

− диссертационной работы Фетисовой Ю.В. «Роль маркетингового 

инструментария в повышении качества услуг, конкурентоспособности и 

рентабельности предприятий гостиничного сервиса на курортах российского 

Причерноморья» - 6 страниц (стр. 113-117, 121). 

На страницах 69, 88, 89, 92, 93, 101, 111, 112, 118, 120 не нарушены 

требования, установленные п. 11 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 

(в ред. от 20.06.2011 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 (таблица Приложения). 

Общее количество страниц, на которых выявлены не оформленные должным 

образом заимствования из работ Величко П. Ю., Генералова В.В., Лычагина М.В., 

Сосина И. Н., Авдиенко И. К., Фетисовой Ю. В. составляет 29 стр. с учетом 

корректировки по страницам, на которых имеются заимствования из разных 

диссертаций. 



В библиографическом списке диссертации Сиюховой А.Ш. ссылки на 
работы Величко П.Ю., Генералова В.В., Лычагина М.В., Сосина И.Н., Авдиенко 
И.К., Фетисову Ю.В. отсутствуют. Не установлено наличие совместных 
публикаций с вышеперечисленными авторами в списке публикаций Сиюховой 
А.Ш. (в диссертации, автореферате и НЭБ (e-Library)).

Данные факты свидетельствуют о наличии нарушения требований, 
установленных п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 (в ред. от 
20.06.2011 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 отсутствии авторов заявления о лишении ученой 
степени 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., Бабицкого И.Ф. о лишении Сиюховой Ангелины Шихамовны 
ученой степени кандидата экономических наук, диссертационный совет 
Д 004.022.02 в количестве 24 человек, из них участвовало в заседании «20» 
человека, входящих в состав совета, проголосовал: «за» лишение ученой степени -  
«20», «против» лишения ученой степени -  «0».

Председатель 
диссертационного совета
доктор экономических наук.
доцент

Ученый секре’ 
диссертационного совета • Г
кандидат экономических наук, фУ 
доцент

Г

Юлия Георгиевна Лаврикова

Екатерина Александровна Захарчук

«17» мая 2022 г.
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