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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 Богачевой (Колосовой) Татьяны Валентиновны ученой степени                  

доктора экономических наук. 

 

решение диссертационного совета от 23 июня 2021 г. № 11 

 

В диссертационный совет поступило письмо Министерства науки и высшего 

образования РФ № МН-3/2 880 от 14 апреля 2021 года с поручением рассмотреть заявление 

Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, Власова Василия 

Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Богачевой (Колосовой) Татьяны 

Валентиновны ученой степени доктора экономических наук, присвоенной ей 

Диссертационным советом Д 212.162.08  при Нижегородском государственном 

архитектурно-строительном университете  от 28 января 2011 года по результатам защиты 

диссертации «Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе повышения его 

инновационного потенциала» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями; экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)). 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет» (ГОУ ВПО ННГАСУ).  Ведущая организация – ГОУ ВПО 

«Московский государственный индустриальный университет» (реорганизация проведена на 

основании приказа Минобрнауки России от 30 декабря 2014 года №1649 - вошел в состав 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»). 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Хавин Дмитрий 

Валерьевич. 

Официальные оппоненты: Ватолин Александр Куприянович, доктор экономических 

наук, доцент; Мордовченков Николай Васильевич, доктор экономических наук, профессор; 

Попова Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор. 

Рассмотрение заявления о лишении 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 диссертации Рыжкова Евгения Николаевича (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. 
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На заседании диссертационного совета Д 212.166.23 от 19 мая 2021 решением № 8 

была назначена экспертная комиссия в составе: д.э.н., проф. Плеханова Анна Феликсовна 

(председатель), д.э.н., проф. Кузнецов Виктор Павлович, д.э.н., Брыкалов Сергей 

Михайлович 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 заявителей и предлагающимися 

материалами по диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. (текст диссертации Богачевой 

(Колосовой) Т.В., кандидатскими диссертациями Ермолаева И.Н. (защищена в 2007г.), 

Целикова А.Н. (защищена в 2008г.), Курышовой В.Г. (защищена в 2007г.), Касс М.Е. 

(защищена в 2008г.), результаты постраничного сопоставления диссертации Богачевой 

(Колосовой) Т.В. с диссертациями  Ермолаева И.Н., Целикова А.Н., Курышовой В.Г., Касс 

М.Е.), из которых заявители обнаружили значительное количество текстовых совпадений и 

заимствований в работе Богачевой (Колосовой) Т.В. 

2. Сравнила текст диссертации Богачевой (Колосовой) Татьяны Валентиновны 

«Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе повышения его инновационного 

потенциала» (2011 год) с текстами диссертаций:  

 Ермолаева Ивана Николаевича «Управление инновационным развитием 

предприятий на основе операционной реструктуризации» (2007 год); 

 Целикова Александра Николаевича «Обоснование выбора направлений 

инновационного развития промышленных предприятий» (2008 год); 

 Курышовой Веры Геннадьевны «Методы формирования и эффективного 

использования инновационного потенциала предприятия» (2007 год); 

 Касс Марии Евгеньевны «Формирование стратегии инновационного развития 

предприятия на основе управления нематериальными активами» (2008 год) 

и провела анализ текстуальных совпадений с учетом приведенных в тексте 

диссертации ссылок. 

3. Изучила сведения о публикациях Богачевой (Колосовой) Т.В., Ермолаева И.Н., 

Целикова А.Н., Курышовой В.Г., Касс М.Е. 

В результате ознакомления с заявлением и изучением перечисленного выше материала 

установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Богачевой (Колосовой) 

Татьяны Валентиновны «Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе 

повышения его инновационного потенциала» (2011 год) требованиям, установленным п.14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением 

правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842 (такое же требование 

содержалось в редакции п.11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 № 74, действовавшего в 
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период защиты диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В.). Экспертная комиссия выявила, 

что  значительные фрагменты текста диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. совпадают с 

текстами диссертаций Ермолаева И.Н., Целикова А.Н., Курышовой В.Г., Касс М.Е.  

2. В диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. в библиографическом списке указаны 

четыре работы: 

 стр. 258, запись № 85: Ермолаев И.Н. Управление инновационным развитием 

предприятий на основе операционной реструктуризации [Текст]: дис. к.э.н.:/ И.Н. Ермолаев. 

– Нижний Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2007; 

 стр. 261, запись № 113: Касс М.Е. Формирование стратегии инновационного 

развития предприятия на основе управления нематериальными активами [Текст]: дис. к.э.н./ 

М.Е. Касс. – Нижний Новгород, 2008; 

 стр. 265, запись № 153: Курышова В.Г. Методы формирования и эффективного 

использования инновационного потенциала предприятия [Текст]: дис. к.э.н./ В.Г. Курышова. 

– Нижний Новгород, ГОУ ДПО ГАСИС, 2007; 

 стр. 277, запись № 285: Целиков А.Н. Обоснование выбора направлений 

инновационного развития промышленных предприятий [Текст]: дис. к.э.н./ А.Н. Целиков. – 

М.: Изд-во ГАСИС, 2008.  

При этом по тексту диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. отсутствуют ссылки на 

диссертации, указанные выше. Совместных публикаций в соавторстве с упомянутыми 

авторами в библиографическом списке также нет. 

3. В диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. имеются прямые заимствования текста 

диссертаций вышеуказанных авторов (общий объем текстуальных заимствований в 

совокупности составил 99,93 страницы) без упоминаний и ссылок на них и другие 

источники данных, что нельзя объяснить заимствованием его авторских текстов 

опубликованных ранее. 

4. Комиссия установила следующий объем дословных текстуальных совпадений в 

диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. «Обеспечение устойчивого развития предприятия 

на основе повышения его инновационного потенциала»: 

Автор Объем заимствованных  

страниц, шт. 

Ермолаев И.Н. 11,03 

Курышова В.Г. 41,9 

Касс М.Е. 29,5 

Целиков А.Н. 17,5 

Дополнительно экспертной комиссией были проанализированы рисунки и таблицы 

на предмет заимствований из диссертаций вышеуказанных авторов: 

 

Количество рисунков с полным заимствованием: 
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Автор Количество рисунков, шт. 

Ермолаев И.Н. 1 

Курышова В.Г. 9 

Касс М.Е. 2 

Целиков А.Н. 5 

 

Количество таблиц с полным заимствованием: 

Автор Количество таблиц, шт. 

Ермолаев И.Н. 3 

Курышова В.Г. 9 

Касс М.Е. 2 

Целиков А.Н. 1 

 

Стоит отметить, что за полное заимствование рисунков и таблиц экспертной 

комиссией принимались те объекты, которые полностью идентичны в сравниваемых 

диссертациях, а также те, в которых имелись отличия адаптирующего характера (например, 

замены слов «инновационный» на «устойчивое развитие», «машиностроительные 

предприятия» на «промышленные предприятия», «НМА» на «ОИС» и т.п.). Также в 

диссертации Богачевой (Колосовой) Т.В. заимствованы выводы из диссертаций 

вышеуказанных авторов с изменением названий предприятий, а также временных периодов 

анализа на более поздние или на формулировку «настоящее время». 

 

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 Богачевой (Колосовой) Татьяны Валентиновны «Обеспечение 

устойчивого развития предприятия на основе повышения его инновационного потенциала» 

(2011 год) не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ  

от 30 января 2002 №74, действовавшего на момент защиты диссертации Богачевой 

(Колосовой) Татьяны Валентиновны (в настоящее время 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 Богачевой (Колосовой) Татьяны Валентиновны ученой 

степени доктора экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
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народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

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

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

ученой степени –  0, воздержавшихся – 0. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                                        Трофимов О.В. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                                 Макушева Ю.А. 

 

23 июня 2021 года 


