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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

о результатах рассмотрения заявления Албурова Георгия Валентиновича, 

Бабицкого Ивана Федоровича, Заякина Андрея Викторовича, Михайлова 

Кирилла Авенировича, Ростовцева Андрея Африкановича о лишении Хэ 

Цзопина ученой степени кандидата социологических наук 

решение диссертационного совета от 23 мая 2019 г. №10 

В диссертационный совет поступило письмо Министерства науки и 

высшего образования № МН-06.6/1240 от 06 марта 2019 года с поручением 

рассмотреть заявление Албурова Георгия Валентиновича, Бабицкого Ивана 

Федоровича, Заякина Андрея Викторовича, Михайлова Кирилла Авенировича, 

Ростовцева Андрея Африкановича о лишении Хэ Цзопина ученой степени 

кандидата социологических наук, присвоенной ему Диссертационным советом 

Д 501.001.03 решением от 31 мая 2011 на основании защиты диссертации  на 

тему «Социально-экономические основы социалистической модернизации в 

КНР». 

Диссертация выполнена в Институте экономики РАН, (117218, Россия, 

Москва, Нахимовский проспект, 32). 

Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор 

Халиков Манир Саидович. 

Официальные оппоненты: Орешин Валерий Петрович, доктор 

экономических наук, профессор; Яковлева Людмила Алексеевна, кандидат 

социологических наук, доцент. 

Ведущая организация – Всероссийская государственная налоговая академия 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Рассмотрение заявления о лишении Хэ Цзопин было проведено в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 11 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 №74, действовавшего на момент защиты 
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диссертации Хэ Цзопином (в настоящее время п.14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением правительства 

Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842) и порядком, установленным 

требованиями пп.68-71 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093. 

На заседании диссертационного совета Д 212.166.14  от 25 апреля 2019 

решением № 7 была назначена экспертная комиссия в составе: д.экон .н., проф. 

Золотов Александр Владимирович (председатель), д.экон.н., Иудин Александр 

Анатольевич, д.экон.н., проф. Малкина Марина Юрьевна для изучения 

представленных материалов и подготовки проекта заключения 

диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени. 

Комиссия в ходе своей работы: 

1. Ознакомилась с содержанием заявления и прилагающихся материалов. 

2. Провела сравнительный анализ текста диссертации Хэ Цзопина 

«Социально-экономические основы социалистической модернизации в КНР» с 

текстами диссертаций Сизиковой Виктории Александровны 

«Социалистическая модернизация в КНР» (2009 год), Ян Ли «Зоны развития 

новых и высокий технологий в КНР» (2008 год). 

3. Изучила сведения о публикациях Хэ Цзопина, Ян Ли и Сизиковой 

Виктории Александровны. 

В результате ознакомления с заявлением и перечисленными выше  

материалами установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Хэ Цзопина 

«Социально-экономические основы социалистической модернизации в КНР» 

требованиям п.14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденное Постановлением правительства Российской Федерации 24 

сентября 2013 г. № 842. Отмечается, что значительные фрагменты текста 
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диссертации совпадают с текстами диссертаций Сизиковой Виктории 

Александровны «Социалистическая модернизация в КНР» (2009 год), Ян Ли 

«Зоны развития новых и высокий технологий в КНР» (2008 год). В 

диссертации Хэ Цзопина отсутствуют ссылки на диссертации Сизиковой В.А. 

и  Ян Ли. Публикаций в соавторстве у Хэ Цзопин и упомянутых авторов нет. 

2. Комиссия установила текстуальное совпадение диссертации Хэ Цзопина  

- со стр. 12 по 38 с диссертацией Сизиковой В.А. 

- стр. 39-110 с диссертацией Ян Ли. 

Общий объем заимствований составил не менее 99 страниц. 

3. В результате проведенного сопоставления текстов диссертации Хэ Цзопин с 

диссертациями Сизиковой В.А. комиссия установила текстуальное совпадение 

положений новизны в диссертации Хэ Цзопин и положений, выносимых на 

защиту диссертации Сизиковой В.А.. Так, первый пункт научной новизны 

диссертации Хэ Цзопина (с.10) текстуально соответствует первому 

положению, выносимому на защиту Сизиковой В.А.  (с.15).  Второй пункт 

новизны  диссертации Хэ Цзопина (с.10) совпадает с третьим положением, 

выносимым на защиту Сизиковой В.А. (с.16).  Четвертый и пятый пункты 

новизны  диссертации Хэ Цзопина (с.10-11)  совпадают с четвертым и пятым 

положениями,  выносимыми на защиту Сизиковой В.А. (с.16).   

4. Основные публикации Хэ Цзопин, указанные в автореферате, как 

отражающие основное содержание диссертации, опубликованы в 2011 году, 

т.е. после защиты диссертаций указанных выше авторов:  

1.Хэ Цзопин. Предпосылки формирования теории социализма «с китайской 

спецификой»// Социология власти №2, 2011.С.74. 

2. Хэ Цзопин. Китайский опыт управления зонами развития новых и высоких 

технологий. М., Макс Пресс,2011.C.27. 

3. Хэ Цзопин. Формирование политики социалистической модернизации в 

КНР/Актуальные проблемы экономической социологии. Сборник научных 

трудов студентов, аспирантов и преподавателей/Под общ. ред. Н.Р. 

Исправниковой, М.С. Халикова. М.: Макс Пресс, 2011.Вып.12 (с.214-219). 




