
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.196.04 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учре

ждения высшего образования «Российский экономический университет име

ни Г.В. Плеханова» о результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., Ба

бицкого И.Ф., Ростовцева А.А., Власова В.В. по вопросу лишения ученой 

степени кандидата экономических наук Жукова Сергея Васильевича, защи

тившего диссертацию 18 мая 2012 года на заседании диссертационного сове

та Д 212.058.08 при ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический 

университет» на тему «Стратегии организации и планирования 

производственных (образовательных) процессов в высшем учебном заведе

нии на основе инновационной деятельности и взаимодействия с региональ

ными предприятиями»

Решение диссертационного совета от 21.12.2017 г. № 17

Диссертационный совет Д 212.196.04 на базе федерального государ

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», рассмот

рев итоги работы комиссии в составе членов совета: д.э.н., профессор Браги

на Л.А., д.э.н., профессора Иванова Г.Г., д.э.н., профессора Сейфуллае- 

вой М.Э., назначенной для рассмотрения заявления к.ф.-м.н. Заякина А.В., 

д.ф.-м.н., проф. Ростовцева А.А., д.мед.н. Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о 

лишении Жукова С. В. ученой степени кандидата экономических наук, уста

новил что:

1. Сопоставление текста диссертации С.В. Жукова с текстами дис

сертаций М.А. Пономарева (защищённой в 2009 г.), А.В. Родионовой (защи

щённой в 2010 г.), авторефератом диссертации М.Е. Макеевой (защищённой 

в 2006 г.), статьями B.C. Белякова (опубликованными в 2004 г.), А.К. Клюева 

и С.М. Корунова (опубликованными в 2003 г.) подтвердило наличие заим

ствований без ссылки на автора и источник заимствования материалов, что



нарушает п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, (п. 11 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 74 от 30.01.2002 (в ред. от 20.06.2011 г. № 475)). Анализ 

некорректных заимствований представлен в таблице 1.

Таблица 1. Некорректные заимствования, содержащиеся в тексте диссерта
ции С.В. Жукова

Источник заимствования 
(стр.)

Диссертация Жу
кова С.В. (стр. в 
основной части, 

заключении, при
ложении)

Кол-во страниц с 
некорректными за

имствованиями

Пономарев М.А. Формы организации 
взаимоотношений высших учебных заве
дений и коммерческих организаций в 
условиях инновационного развития эко
номики: дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Пономарев Максим Алексан
дрович. -  Москва, Российская экономи
ческая академия им. Г.В. Плеханова, 
2009.
С. 64-72, 76-91,92-96, 97-99.

Стр. 27-35, 43, 93-96, 
101-105, 108,115 
(137-148 Приложе
ние №3)

21 (33)

Родионова А.В. Инновационная образо
вательная программа как интегрирован
ный продукт взаимодействия университе
та и бизнеса: дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Родионова Алёна Владимиров
на. -  Ханты-Мансийск, Югорский госу
дарственный университет, 2010.
С. 30-41,73-76, 82-83,95-100.

Стр. 44-58,61-65,75 21

Макеева М.Е. Совершенствование дея
тельности вузовских филиалов в регионе: 
автореф. дис. ... канд. социологии, наук : 
22.00.08 / Макеева Марина Евгеньевна. 
Кемерово, Кемеровский государственный 
университет, 2006.
С. 17-19.

Стр. 84-87, 106- 
107,113

7

Беляков B.C. Распределенный универси
тет как форма расширения доступа к со
временному высшему образованию 
// Университетское управление: практика 
и анализ. -  2004. -  № 5-6 (33).- 
С. 173-178.

Стр.80 - 84 5

Клюев А.К., Корунов С.М. Стратегии 
вузовского развития (по материалам 
пилотного семинара проекта «Стратеги-

Стр. 8 7 -9 3 , 107, 
114

9



ческое планирование в российских уни
верситетах») // Университетское управ
ление: практика и анализ. -  2003. -  № 3 
(26). -  С. 43-50

2. Анализ рассматриваемой работы позволяет сделать вывод о том, 

что некорректные заимствования, т.е. ссылки на автора и (или) источник за

имствования, полное либо частичное совпадение текстов с названными выше 

диссертационными исследованиями, статьями, авторефератом содержатся 

как непосредственно в тексте, так и в иллюстративном материале, а также в 

выводах и в положениях научной новизны диссертационной работы Жуко

ва С.В.

По итогам рассмотрения заявления диссертационный совет 

Д 212.196.04 принял следующее решение:

В связи с подтверждёнными фактами некорректных заимствований из 

текстов публикаций других авторов признать, что диссертационная работа 

Жукова Сергея Васильевича на соискание ученой степени кандидата эконо

мических наук по специальности 05.02.22 -  Организация производства (эко

номические науки: сфера услуг) на тему «Стратегии организации и планиро

вания производственных (образовательных) процессов в высшем учебном за

ведении на основе инновационной деятельности и взаимодействия с регио

нальными предприятиями», защищенная 18 мая 2012 года на заседании дис

сертационного совета Д 212.058.08 при ФГБОУ ВПО «Донской государ

ственный технический университет», не соответствует п. 11 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 74 от 30.01.2002 (в ред. от 20.06.2011 № 475), в новой 

редакции -  п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 21.04.2016 

№ 335), что может служить основанием для лишения Жукова С.В. ученой 

степени кандидата экономических наук.

Итоги открытого голосования:



На заседании диссертационного совета присутствовало 15 человек из 

22 членов совета, из них: докторов наук по профилю специальности «сфера 

услуг» - 5. Проголосовали: «за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Обсуждение проводилось в присутствии автора заявления Бабицко

го И.Ф.

Председатель 
диссертационного совета 
Д 212.196.04, д.э.н., профе

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 212.196.04, к.э.н., доцент

Стукалова И.Б.

Мусатова Ж.Б.
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