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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.196.13, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук 

Силантьевой Ольги Анатольевны, защитившей  диссертацию 2 июня 2011 г. 

на тему «Развитие инфраструктурного обеспечения  предпринимательской 

деятельности на основе бизнес-инкубирования» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства) на заседании диссертационного совета Д 521.009.01 

при Санкт-Петербургской  академии управления и экономики.  

 

Заключение диссертационного совета от 30 марта 2022 г. № 8  

 

По поручению Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (письмо от 20.01.2022 № МН-3/325) совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук, на 

соискание ученой степени доктора экономических наук Д 212.196.13, 

созданный на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – 

диссертационный совет Д 212.196.13), рассмотрел заявление Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата 
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экономический наук Силантьевой Ольги Анатольевны, защитившей 2 июня 

2011 года на заседании диссертационного совета Д 521.009.01 при Санкт-

Петербургской академии управления и экономики диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук на тему «Развитие 

инфраструктурного обеспечения  предпринимательской деятельности на 

основе бизнес-инкубирования» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) и провел 

экспертизу поступивших по этому вопросу материалов. 

Диссертационный совет Д 212.196.13 для рассмотрения заявления 

создал комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения 

поступивших материалов и подготовки проекта заключения 

диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени в составе: 

1. д.э.н., проф. Репниковой Валентины Михайловны; 

2. д.э.н., проф. Умнова Виталия Анатольевича; 

3. д.э.н., доц. Орловой Любови Николаевны. 

Комиссия изучила следующие материалы: 

1. Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства науки и высшего образования России от 20.01.2022 

№ МН-3/325. 

2. Копию заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф., о 

лишении Силантьевой Ольги Анатольевны ученой степени кандидата 

экономический наук (решение диссертационного совета Д 521.009.01 при 

Санкт-Петербургской академии управления и экономики от 02 июня 2011 г.) 

(далее – заявление). 

3. Копию Приложения № 1 к заявлению, где приведены копии 

отдельных страниц диссертаций, содержащих примеры предположительных 

заимствований. 

4. Силантьева О.А. Развитие инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности на основе бизнес-инкубирования : дисс. 
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… канд. экон. наук: 08.00.05 / Силантьева Ольга Анатольевна. – Санкт-

Петербург, 2011. – 192 с. (в электронном виде). 

5. Рябых Д. Оценка бизнеса и анализ эффективности проектов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfin.ru/finanalysis/invest/investment_efficiency.shtml 

Экспертиза перечисленных выше материалов показала следующее: 

1. Авторы заявления не оспаривают соответствие диссертации 

Силантьевой Ольги Анатольевна и ее темы «Развитие инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности на основе бизнес-

инкубирования» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) требованиям п. 9 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в части 

актуальности исследования. При анализе формулировки целей, задач, 

результатов диссертации заимствований не обнаружено. Комиссия пришла к 

выводу, что они являются оригинальными, что позволяет сделать вывод о 

самостоятельном характере работы над диссертацией.  

2. Согласно заявлению Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. 

спорными являются 11 из 196 страниц текста диссертации Силантьевой О.А, 

что составляет 5,6 % от общего объема диссертационного исследования 

Силантьевой О.А., при этом на указанном в заявлении диапазоне страниц 

большую часть составляет общеизвестный теоретический материал (в том 

числе 7 формул с пояснениями и расшифровкой).   

3. Сравнительный постраничный анализ текста диссертации 

Силантьевой О.А. на тему «Развитие инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности на основе бизнес-инкубирования» с 

текстом статьи Рябых Д. «Оценка бизнеса и анализ эффективности проектов» 

показала, что оба фрагмента (и диссертация Силантьевой О.А., и статья 

Рябых Д.) содержат учебные материалы по анализу инвестиций. При этом в 
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диссертации Силантьевой О.А. в рамках рассматриваемого фрагмента 

приведено 6 ссылок на различные учебные пособия и научные статьи, в том 

числе: 

а) Хоскин А. Курс предпринимательства. Практическое пособие. – М.: 

Международные отношения, 1993;  

б) Дамари Р. Финансы и предпринимательство: финансовые 

инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития 

организаций. – Ярославль, 1993;  

в) Грибов В.А. Основы бизнеса. Учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2000.   

В статье Рябых Д. ссылки на используемые источники отсутствуют.  

Отсутствие ссылок в статье Рябых Д. не доказывает авторство. Поэтому не 

исключается возможность, что данный материал взят как Силантьевой О.А., 

так и Рябых Д. из третьих источников. 

4. Статья Рябых Д. «Оценка бизнеса и анализ эффективности проектов» 

размещена на сайте, реальную дату публикации установить невозможно. Это 

не может являться аргументом для обвинения Силантьевой О.А. в плагиате.  

Кроме того, согласно данным Роскомнадзора, свидетельство о регистрации 

издания, на которое ссылаются заявители (Эл № 77 – 6549), имеет статус 

«Прекращено», что не дает возможность рассматривать его в данный момент 

как издательство. 

5. В заявлении Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. указано 

также, что в диссертации Силантьевой О.А. обнаружены заимствования из 

диссертации Рябых Д.А. Однако диссертационных исследований автора 

Рябых Д.А. на сайте Российской государственной библиотеки не 

представлено, что не позволяет считать данный пункт заявления 

обоснованным.  
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На основании всех вышеизложенных аргументов диссертационный 

совет заключает, что: 

1. Текст диссертации Силантьевой О.А., где сформулированы основные 

пункты научной новизны, положения исследования, выносимые на защиту, 

раскрыта и доказана научная новизна исследования, является оригинальным. 

 2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 842 лишение 

ученой степени возможно при нарушении пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней. Проведенная экспертиза диссертации Силантьевой О.А.  

нарушений по пп. 9-13 не выявила, по п. 14 претензии заявителей не 

подтвердились. 

3. Выявленные в диссертации Силантьевой О.А. возможные частичные 

совпадения и неточности в оформлении диссертации носят фрагментарный 

характер и не снижают в целом научный уровень выполненного 

диссертационного исследования, что нельзя считать основанием для лишения 

Силантьевой О.А.  ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства). 

На основе проведенного анализа представленных заявителями 

документов сделано следующее заключение: диссертация Силантьевой Ольги 

Анатольевны на тему «Развитие инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности  на основе бизнес-инкубирования» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства), защищенная на заседании 

диссертационного совета  Д 521.009.01 при Санкт-Петербургской  академии 

управления и экономики, соответствует п. 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Имеющиеся технические неточности 

не снижают качество и ценность диссертационного исследования и не влияют 

на элементы научной новизны. 
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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. 

Присутствовали на заседании 18 членов совета. Результаты голосования по 

лишению ученой степени кандидата экономических наук Силантьевой Ольги 

Анатольевны: за – 0, против - 18, воздержались - 0. 

 Диссертационный совет Д 212.196.13, созданный на базе ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», по итогам рассмотрения заявления Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. рекомендует не лишать ученой степени 

кандидата экономический наук Силантьеву  Ольгу Анатольевну, защитившую 

диссертацию на тему «Развитие инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности  на основе бизнес-инкубирования» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).    

 

  

Председатель диссертационного совета   

Д 212.196.13,   

д.э.н., профессор                                                                               А.М. Асалиев 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.196.13,  

к.э.н., доцент                                                                                      И.В. Шарова 

 

31.03.2022 


