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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.23  

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

о результатах рассмотрения заявления Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея 

Африкановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича, о лишении 

Рыжкова Евгения Николаевича ученой степени кандидата экономических наук. 

 

решение диссертационного совета от 21 апреля 2021 г. № 6 

 

В диссертационный совет поступило письмо Министерства науки и высшего 

образования № МН-3/1382 от 02 марта 2021 года с поручением рассмотреть заявление 

Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, Власова Василия 

Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Рыжкова Евгения Николаевича 

ученой степени кандидата экономических наук, присвоенной ему Диссертационным советом 

Д 212.035.03 при Воронежском государственном университете инженерных технологий от 

27 декабря 2011 года по результатам защиты диссертации «Формирование механизма  

устойчивого развития промышленного предприятия» (шифр специальности: 08.00.05– 

Экономика и управление народным хозяйством). 

Работа выполнена в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов».  

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Букреев Анатолий 

Митрофанович. 

Официальные оппоненты: Подмолдина Ирина Михайловна, доктор экономических 

наук, профессор; Вертакова Юлия Владимировна доктор, экономических наук, профессор. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет. 

Рассмотрение заявления о лишении было проведено в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 8, 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 №74, действовавшего 

на момент защиты диссертации Рыжкова Евгения Николаевича (в настоящее время п.10, 

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 212.166.23 от 24 марта 2021 решением № 5 

была назначена экспертная комиссия в составе: д.э.н., проф. Стрелкова Людмила 

Валериевна (председатель), д.э.н., проф. Удалов Олег Федорович, д.э.н., доц. Шушкин 

Михаил Александрович для изучения представленных материалов и подготовки проекта 

заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени. 
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Комиссия в ходе своей работы:  

1. Ознакомилась с содержанием заявления заявителей, предлагающимися материалами 

по диссертации Рыжкова Е.Н. и защищенными в 2007 году кандидатской диссертации 

Дударева Олега Евгеньевича и в 2005 году кандидатской диссертацией Устинова Андрея 

Геннадьевича, из которых заявители обнаружили большое количество текстовых 

совпадений и заимствований в работе Рыжкова Е.Н. 

2. Провела сравнительный анализ текста диссертации Рыжкова Евгения Николаевича 

«Формирование механизма устойчивого развития промышленного предприятия» (защита 

2011 года) с текстом диссертаций Устинова Андрея Геннадьевича «Повышение 

эффективности управления финансовыми потоками промышленного предприятия на основе 

имитационного моделирования» (защита 2005 года) и Дударева Олега Евгеньевича 

«Экономический механизм антикризисного управления предприятием» (защита 2007 года). 

3. Изучила сведения о публикациях Рыжкова Е.Н. 

В автореферате указаны следующие публикации Рыжкова Е.Н. по теме диссертации: 

Статьи в журналах, рекомендованные ВАК для публикации научных работ: 

1. Рыжков Е.Н. Системный подход к формированию организационного механизма 

управления устойчивым развитием экономики предприятия /E.H. Рыжков, А.М. Букреев// 

Организатор производства: теоретический и научно-практической журнал. — 2010. -№ 3. 

— С. Б4-57 (0,25 п.л.; авторские 0,1 п.л.) 

2. Рыжков Е.Н. Этапы и цели механизма управления устойчивым развитием 

экономики предприятия /E.H. Рыжков, А.М. Букреев// Вестник Воронежского 

государственного технического университета. — 2010. — N. 4. - С. 154-159 (0,4 п.л., 

авторские 0,2 п.л.) 

3. Рыжков Е.Н. Алгоритм организации движения денежных потоков для устойчивого 

развития экономики предприятия /E.H. Рыжков// ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 

— 2011. — N. 8. — С. 49-5? (0,25 п.л.) 

Монография 

1. Букреев А.М. Организационный механизм устойчивого развития экономики 

предприятия /A.M. Букреев, Е.Н. Рыжков, И.В. Рощупкина. - Воронеж: изд. Воронеж. гос. 

тех. ун-та, 2010. — 221 с. (13,8 п.л., авторские 4,6 п.л.) 

 

Статьи в других журналах, сборниках научных трудов и конференциях – 7 

публикаций: 

1.Букреев А.М. Система интегральных показателей при индивидуальном планировании 

устойчивого развития экономики предприятия /A.M. Букреев, Е.Н. Рыжков// Вопросы 

экономики, организации и управления в хозяйствующих субъектах: междунар. сб. науч. 

тр. — Воронеж: изд. Воронеж. гос. тех. ун-та, 2009. - Вып. 3. — С. 44-50. (0,44 п.л., 

авторские 0,22 пл.) 

2.Букреев А.М. Рыночный механизм устойчивого развития экономики предприятия /A.M. 

Букреев, Е.Н. Рыжков// Вопросы экономики, организации и управления в хозяйствующих 

субъектах: междунар. сб. науч. тр. - Воронеж: изд. Воронеж. гос. тех. ун-та, 2009. - Вып. 3. 

- С. 50-55. (0,38 п.п., авторские 0,2 п.л.) 

3.Букреев А.М. Условия и факторы, влияющие на формирование организационного 

механизма устойчивого развития экономики предприятия /A.M. Букреев, Е.Н. Рыжков// 

Вопросы экономики, организации и управления в хозяйствующих субъектах: междунар. 

сб. науч. тр. — Воронеж: изд. Воронеж. гос. тех. ун-та, 2009. — Вып. 4. — С. 27-31. (0,3 
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п.л., авторские 1,5 п.л.) 

4. Рыжков Е.Н. Методический подход к основам организации механизма неустойчивого 

внешнего окружения /E.H. Рыжков, А.М. Букреев// Boпpoсы Экономики, организации и 

управления в хозяйствующих субъектах: междунар. сб. науч. тр. - Воронеж: изд. Воронеж. 

гос. тех. ун-та, 2009. - Вып. 4. - С. 118-123. (0,4 п.л., авторские 0,2 п.л.) 

5. Рыжков Е.Н. Содержание и сущность устойчивого развития экономики предприятия 

/E.H. Рыжков, А.М. Букреев// Вопросы экономики, организации и управления в 

хозяйствующих субъектах: междунар. сб. науч. тр. — Воронеж: изд. Воронеж. гос. тех. ун-

та, 2009. — Вып. 4. — С. 123-127. (0,3 п.л., автор. 0,15 л.л.) 

6. Букреев А.М. Аналитическая оценка устойчивости экономики предприятия /A.M. 

Букреев, Е.Н. Рыжков// Новые методы управления предпринимательскими формированиями 

в условиях экономического кризиса: материалы междунар. науч.-практ, кoнф. - Воронеж, 

2009. - С. 74-76. (0,2 п.л., автор. 0,1 п.л.) 

7. Букреев А.М. Принципы и задачи системного подхода формирования 

организационного механизма /A.M. Букреев, Е Н. Рыжков/ Новые методы управления 

предпринимательскими формированиями в условиях экономического кризиса: материалы 

междунар. науч.-практ. конф. — Воронеж, 2009. — С. 76-78. (0,2 пл., авторские 0,1 л.л.) 

Публикацию под № 2 из списка ВАК, а также семь последующих публикаций в 

открытых источниках информации обнаружить не удалось. 

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ и статьи в других 

журналах, сборниках научных трудов и конференциях, опубликованные после 2011 года, т.е. 

после защиты диссертации указанного выше автора – отсутствуют.  

Экспертной комиссией в результате ознакомления с заявлением и изучением 

перечисленного выше материала установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Рыжкова Евгения Николаевича  

«Формирование механизма устойчивого развития промышленного предприятия» 

требованиям, установленным п.10, п.14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденное Постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 

2013 г. № 842 (пунктом 8, 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 №74, действовавшего 

на момент защиты диссертации Рыжкова Евгения Николаевича). Как выявила экспертная 

комиссия, значительные фрагменты текста диссертации Рыжкова Е.Н. (74 страницы) 

совпадают с текстом диссертаций Устинова Андрея Геннадьевича (34 страницы) и Дударева 

Олега Евгеньевича (40 страниц). 

2. В диссертации Рыжкова Е.Н. отсутствуют ссылки на публикации и диссертацию Устинова 

А.Г. и Дударева О.Г., совместных публикаций в соавторстве с упомянутыми авторами также 

нет. 

3. Комиссия установила, что совпадение текста диссертации Рыжкова Е.Н. с текстом 

указанных выше диссертаций Устинова А.Г.и Дударева О.Г., без упоминаний и ссылок на 

авторов, нельзя объяснить заимствованием его авторских текстов, опубликованных ранее.  

4. В тексте своей диссертации Рыжков Е.Н. заимствует фрагменты текстов, данные, 

отдельные результаты и изографические материалы из диссертаций Устинова А.Г. (34 

страницы) и Дударева О.Е. (40 страниц), заменяет определения и выражения на синонимы, 

либо вносит незначительные поправки без упоминаний и ссылок на авторов, а также 

произвольно меняет временные периоды, предприятия и отрасли, предоставляя 

недостоверные сведения под видом достоверных. 
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С учётом установленных фактов, основываясь на требованиях 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, диссертационный совет пришел к 

следующему заключению: 

диссертация Рыжкова Евгения Николаевича «Формирование механизма устойчивого 

развития промышленного предприятия» не соответствует требованиям, установленным 

пунктом 8, 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 №74, действовавшего на момент 

защиты диссертации Рыжкова Евгения Николаевича (в настоящее время п.10, п.14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением 

правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842). 

Диссертационный совет ходатайствует перед Министерством науки и высшего 

образования РФ о лишении Рыжкова Евгения Николаевича степени кандидата 

экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) – 8, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: «за» лишение ученой степени –  20, «против» лишения ученой 

степени –  0, воздержавшихся – 0. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                                        Трофимов О.В. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                                 Макушева Ю.А. 

 

21 апреля 2021 года 


