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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 Дементьевой Юлии Сергеевны  ученой 

степени кандидата экономических наук. 

 

решение диссертационного совета от 15 сентября 2021 г. № 13 

 

В диссертационный совет поступило письмо Министерства науки и 

высшего образования от 30.06.2021 № МН-3/5431 (дата получения 19.07.2021 

г.) с поручением рассмотреть заявление Заякина Андрея Викторовича, 

Ростовцева Андрея Африкановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого 

Ивана Федоровича о лишении Дементьевой Юлии Сергеевны  ученой 

степени кандидата экономических наук, присвоенной ей диссертационным 

советом Д 212.201.02 при Российском заочном институте текстильной и легкой 

промышленности решением от 10 мая 2011 года на основании защиты 

диссертации на тему «Конкурентоспособность как основа оптимизации вывода 

новых продуктов на рынок (на примере трикотажного производства» 

(специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами: промышленность)).  

Работа выполнена на кафедре маркетинга и экономики предприятия ГОУ 

ВПО Российском заочном институте текстильной и легкой промышленности (в 

настоящее время ликвидирован). Ведущая организация – ГОУ ВПО 

«Московский государственный текстильный университет имени 

А.Н.Косыгина» (в настоящее время вошел в состав Российский 

государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
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Искусство)). 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Ольшанская Ольга Михайловна. 

Официальные оппоненты: Горшков Роман Константинович, доктор 

экономических наук, профессор; Кузьмичева Марина Борисовна, кандидат 

экономических наук, доцент. 

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 

Дементьевой Юлии Сергеевны  (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 30 августа 2021 

года, решением № 12 была назначена экспертная комиссия в составе: д.э.н., 

проф. Удалов Олег Федорович (председатель), д.э.н., проф. Трифонов Юрий 

Васильевич, д.э.н. Шушкин Михаил Александрович, 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, 

предлагающимися материалами по диссертации Дементьевой Юлии Сергеевны 

и защищенной в 2003 году кандидатской диссертацией Игнатовой Татьяны 
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Евгеньевны, из которых заявители обнаружили большое количество текстовых 

совпадений и заимствований в работе Дементьевой Ю. С.  

2. Провела сравнительный анализ текста диссертации Дементьевой 

Юлии Сергеевны  «Конкурентоспособность как основа оптимизации вывода на 

рынок новых видов продуктов (на примере рынка трикотажных производства»  

(защита 2011 года) с текстом диссертаций Игнатовой Татьяны Евгеньевны 

«Логистика вывода новых товаров на малоконцентрироваванный рынок 

(методический аспект)» (защита 2003 года). 

3. Изучила сведения о публикациях Дементьевой Юлии Сергеевны и 

Игнатовой Татьяны Евгеньевны на предмет установления факта их совместной 

работы над темой диссертационного исследования. 

 Экспертной комиссией в результате ознакомления с заявлением и 

изучением перечисленного выше материала установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Дементьевой 

Юлии Сергеевны  «Конкурентоспособность как основа оптимизации вывода на 

рынок новых видов продуктов  (на примере рынка трикотажных производства» 

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 

Дементьевой Юлии Сергеевны). Как выявила экспертная комиссия, 

значительные фрагменты текста диссертации Дементьевой Ю. С. (свыше 50 

страниц) совпадают с текстом диссертации Игнатовой Татьяны Евгеньевны. 

2. В диссертации Дементьевой Ю. С. имеется ссылка с номером [32] на 

статью Игнатовой Т.Е., отмечающая заимствование двух предложений, ссылок 

на другие публикации и диссертацию Игнатовой Т. Е. нет, совместных 

публикаций в соавторстве с упомянутым автором также нет. 

3. Комиссия установила, что совпадение текста диссертации 

Дементьевой Ю. С. с текстом указанной выше диссертации Игнатовой Т. Е. без 
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упоминаний и ссылок на автора, нельзя объяснить заимствованием ее 

авторских текстов опубликованных ранее.  

4. В тексте диссертации Дементьевой Ю.С. есть ссылка на статью 

Игнатьевой Т.Е., но указано что заимствуются только два предложения, 

следовательно, остальное заимствование не корректно. В своей  диссертации 

Дементьева Ю. С. заимствует материалы и статистические данные из 

диссертации Игнатовой Т. Е., без упоминаний и ссылок на автора, при этом 

заменяя выражения «одежды» на «трикотаж», «швейной отрасли» и «швейной 

промышленности» на «трикотажную отрасль» и «трикотажную 

промышленность», «женских платьев» на «женский трикотаж», 

«жизнеспособность предприятия» на «конкурентоспособность предприятия», 

«сбытовой деятельности»  на «деятельность по реализации», «логистической 

деятельности» на «деятельность предприятия по выводу нового продукта», 

сознательно предоставляя недостоверные сведения под видом достоверных. 

 

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 Д 212.166.23 пришел к 

следующему заключению: 

диссертация «Конкурентоспособность как основа оптимизации вывода на 

рынок новых видов продуктов (на примере рынка трикотажных производства)» 

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 Дементьевой Юлии Сергеевны (в настоящее время п.10, п.14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное 

Постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 

842). 
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Диссертационный совет ходатайствует перед Министерством науки и 

высшего образования РФ о лишении Дементьевой Юлии Сергеевны степени 

кандидата экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 19 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 – 19, «против» лишения ученой 

степени – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                                        Трофимов О.В. 

Ученый секретарь диссертационного совета                                 Макушева Ю.А. 

15 сентября 2021 года 


