ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.038.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
о результатах рассмотрения заявления Заякина А. В., Ростовцева А. А., Власо
ва В. В. и Бабицкого И. Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических
наук Шхагапсоева Асланби Сафарбиевича, присужденной решением диссерта
ционного совета Д 220.023.03 при Горском государственном аграрном универ
ситете от 24 марта 2011 года по результатам зашиты диссертации «Стратегиче
ское управление развитием сельского хозяйства в горных территориях: на ма
териалах Кабардино-Балкарской Республики» (шифр специальности: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй
ство).
Протокол заседания № 6 от 21 июня 2019 г.
По поручению Департамента аттестации научных и научно
педагогических кадров Министерства науки и высшего образования Россий
ской Федерации (письмо от 16.04.2019 г., исх. № МН-06.6/2065 поступило в
Кубанский ГАУ 06.05.2019 г. вх. № 1417-01) совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата экономических наук, на соискание ученой
степени доктора экономических наук Д 220.038.02 на базе федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
(далее - диссертационный совет Д 220.038.02) рассмотрел заявление (и прило
жения к нему) Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича (далее - Заяв
ление) по вопросу лишения ученой степени кандидата экономических наук
Шхагапсоева Асланби Сафарбиевича, присужденной решением диссертацион
ного совета Д 220.023.03 при Горском государственном аграрном университете
от 24 марта 2011 года по результатам зашиты диссертации «Стратегическое
управление развитием сельского хозяйства в горных территориях: на материа
лах Кабардино-Балкарской Республики» (шифр специальности: 08.00.05 - эко
номика и управление народным хозяйством, экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
Диссертационный совет Д 220.038.02 провел рассмотрение направленного
Заявления в соответствии с пунктом 71 Положения о присуждении ученых сте1

пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 842, порядком, установленным разделом XI Положе
ния о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093.
Для изучения поступивших материалов и подготовки проекта заключения
диссертационного совета о результатах рассмотрения Заявления была создана
комиссия из числа членов диссертационного совета в составе:
1. д.э.н., профессора Бурды Алексея Григорьевича;
2. д.э.н., профессора Липчиу Нины Владимировны;
3. д.э.н., доцента Михайлушкина Павла Валерьевича.
Комиссия изучила следующие материалы:
1. Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических ра
ботников Минобрнауки России от 16.04.2019 г., исх. № МН-06.6/2065, вход, от
06.05.2019 №1417-01;
2. Заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В. и Бабицкого
И.Ф. по вопросу лишения ученой степени кандидата экономических наук Шха
гапсоева Асланби Сафарбиевича, присужденной решением диссертационного
совета Д 220.023.03 при Горском государственном аграрном университете от 24
марта 2011 года по результатам зашиты диссертации «Стратегическое управле
ние развитием сельского хозяйства в горных территориях: на материалах Ка
бардино-Балкарской республики» (шифр специальности: 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство);
3. Предоставленные заявителями копии отдельных страниц диссертаций, в
том числе копии отдельных страниц диссертации Шхагапсоева Аслана Сафар
биевича на тему «Стратегическое управление развитием сельского хозяйства в
горных территориях: на материалах Кабардино-Балкарской Республики» (шифр
специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство) (г. Нальчик, 2011 г.);
4. Другие предоставленные документы - диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук Понежева Ахмедхана Ибрагимовича на
тему «Формирование системы стратегического управления хозяйствующими
субъектами» (г. Владикавказ, 2006) и диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата экономических наук Суховской Анны Михайловны на тему «Ор
ганизационно-экономический механизм управления развитием сельскохозяй
ственных предприятий на муниципальном уровне» (г. Ярославль, 2007), ука
занные в заявлении Заякина А. В., Ростовцева А. А., Власова В. В. и Бабицко2

го И. Ф. для установления содержания в тексте диссертации Шхагапсоева А. С.
не оформленных надлежащим образом заимствований, а также материалы фон
да электронных документов Российской государственной библиотеки, имею
щиеся в открытом доступе.
В процессе осуществления экспертизы перечисленных выше материалов
комиссией было выявлено следующее:
1. В заголовке Заявления указано: «ЗАЯВЛЕНИЕ о лишении Шхагапсо
ева Асланби Сафарбиевича ученой степени кандидата экономических наук».
Далее по тексту Заявления полное имя и отчество соискателя не приводится,
а используются фамилия и сокращенные инициалы «Шхагапсоев А. С.».
В приложениях же к Заявлению представлены копии отдельных страниц
диссертации, автором которой является Шхагапсоев Аслан Сафарбиевич.
В связи с тем, что имя соискателя, которого податели заявления пред
лагают лишить ученой степени, не совпадает с именем автора диссертации, в
отношении которой заявителями проводилось сравнение с предполагаемыми
источниками заимствования, принять решение о лишении Шхагапсоева Аслан
би Сафарбиевича ученой степени кандидата экономических наук по представ
ленным в данной части материалам Заявления не представляется возможным.
2. Предположение о возможном нарушении порядка использования заим
ствованного материала сделано подателями Заявления на основании изучения
диссертации Шхагапсоева Аслана Сафарбиевича «Стратегическое управление
развитием сельского хозяйства в горных территориях: на материалах Кабарди
но-Балкарской Республики» (г. Нальчик, 2011 г.) и сравнении ее текста с пред
полагаемыми источниками: Понежев Ахмедхан Ибрагимович «Формирование
системы стратегического управления хозяйствующими субъектами» (Диссер
тация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, г. Влади
кавказ, 2006) и Суховская Анна Михайловна «Организационно-экономический
механизм управления развитием сельскохозяйственных предприятий на муни
ципальном уровне» (Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук, г. Ярославль, 2007). В Заявлении указаны страницы диссер
тации Шхагапсоева А. С., на которых, по мнению заявителей, имеют место за
имствования, не отвечающие требованиям п. 14 Положения №842 от
24.09.20131, и отмечено, что в разделе «Библиографический список» диссерта
ции Понежева А. И. и Суховской А. М. в качестве источника не упомянуты.
В Заявлении сказано, что «один из дисков предназначен для Минобр
науки России (профильного экспертного совета при Минобрнауки России),
второй - для диссертационного совета», то есть содержимое носителей должно
'Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013
N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
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быть идентичным. При изучении материалов электронных носителей, прило
женных к Заявлению, выявилась их не идентичность: не совпадает количество
файлов, их имена, даты создания, размер (в байтах) и содержание, в том числе
количество страниц в файлах с текстами диссертаций.
При таких обстоятельствах требуется уточнение, какой из дисков дол
жен рассматриваться диссоветом, поскольку в приложенном к заявлению тек
сте диссертации Шхагапсоева А. С. на электронном носителе - в одном из двух
CD-дисков в файле «Шхагапсоев АС» отсутствуют страницы 3 и 4, вследствие
чего невозможно определить правомерность заимствований, так как на этих
страницах могут содержаться ссылки на диссертации Понежева А. И. и Сухов
ской А. М. Аналогично в приложенных к заявлению текстах диссертаций
Понежева А. И. и Суховской А. М. на электронном носителе - CD-диске (фай
лы «Понежев АИ» и «Суховская АМ») также отсутствуют страницы 3 и 4, где
могут содержаться ссылки на работы Шхагапсоева А. С.
Отсутствие в материалах Заявления полных текстов диссертационных
работ (Шхагапсоева А. С., Понежева А. И., Суховской А. М.), подлежащих
сравнительному анализу на заимствование не позволяет сделать обоснованные
выводы о корректности или некорректности заимствований.
3.
В Заявлении в и. 1.1 и и. 1.2 на стр. 4 сказано, что указания на сов
местные публикации с Понежевым А. И. и Суховской А. М. в автореферате
диссертации соискателя отсутствуют. Однако в приложении к Заявлению авто
реферат диссертации отсутствует, адрес ссылки на его размещения в сети Ин
тернет заявителями не указан. Доступный электронный информационный ре
сурс Российской государственной библиотеки - автореферат диссертации под
именем Шхагапсоева Аслана Сафарбиевича, полное имя автора которого сов
падает с именем автора, указанного на титульном листе рассматриваемой в
приложении к Заявлению диссертации также отсутствует.
Тем самым заявителями не выполнены требования, предусмотренные
подпунктом «г)» пункта 67 Положения №842 от 24.09.2013 г. и в приложении
к Заявлению о лишении ученой степени не представлены в полной мере мате
риалы, подтверждающие доводы п. 1.1 и п. 1.2 на стр. 4 Заявления, что не поз
воляет поддержать или опровергнуть позицию заявителей.
4.
Податели заявления на стр. 5 оценивают соответствие диссертации
Шхагапсоева А. С. согласно пункту 14 Положения о присуждении ученых сте
пеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней», в то время как на момент
принятия решения диссоветом Д 220.023.03 от 24 марта 2011 г., о присуждении
ученой степени соискателю Шхагапсоеву А. С. действовало Положение о по
рядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением Прави4

тельства РФ от 30.01.2002 г. №742, п. 11 которого по содержанию во многом
похож, но не идентичен и. 14 Положения №842 от 24.09.2013 г.
Кроме того, на стр.2 Заявления заявители проводили оценку заимствова
ния материалов в диссертации Шхагапсоева А.С. со ссылкой как на п.14 Поло
жения №842 от 24.09.2013 г., так и на п.12 Положение о порядке присуждения
ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
30.01.2002 г. №74.
Считаем, что для рассмотрения вопроса по существу Заявления требу
ется уточнение — нормам какого из вышеуказанных нормативных актов, по
мнению заявителей, не соответствует диссертация Шхагапсоева А. С., по
скольку формулировки п. 14 Положения от 24.09.2013 г. ип. 11 Положения от
30.01.2002 г. разнятся.
5. Выводы заявителей о том, что фрагменты текста работы Шхагапсое
ва А. С. совпадают фрагментами текстов более ранних диссертаций Понежева А. И. и Суховской А. М. подтверждаются частично.
Изучение диссертации Шхагапсоева Аслана Сафарбиевича, размещенной
в Российской государственной библиотеке, показало, что в разделе «Библио
графический список» диссертации Понежева А. И. и Суховской А. М. действи
тельно не упомянуты. Однако, на стр. 4 диссертации Шхагапсоева А. С. назва
ны имена ученых, посвятивших свои труды рассматриваемой проблеме, в числе
которых - профессор Юрий Иванович Зелинский, научный руководитель Су
ховской А. М., в автореферате диссертации которой приведены три совместные
публикации с Зелинским Ю. И.: две статьи и монография (Суховская, А. М.
Механизм управления развитием сельскохозяйственных предприятий на муни
ципальном уровне [текст] - Монография / А. М. Суховская, Ю. И. Зелинский. Ярославль: Издательство «Канцлер», 2007) объемом 13,56 п.л.
Следует отметить, что в диссертации Шхагапсоева А. С. на стр. 9, 10, 11,
12, 13, 14 (в абзацах 1, 3 и в последнем абзаце этой страницы), 15, 16 (абзац 4),
18 (предпоследний абзац), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 87, 88, 89, 93, 100,
101 имеются ссылки на авторов и источники заимствования материалов в соот
ветствии с требованиями абзаца 1 п. 11 Положения о порядке присуждения
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 ян
варя 2002 г. № 74 (с изменениями и дополнениями от: 12 августа 2003 г., 20 ап
реля 2006 г., 4 мая, 2 июня 2008 г., 31 марта 2009 г.) и действовавшего на мо
мент защиты диссертации: «При написании диссертации соискатель обязан да
вать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдель
ные результаты», хотя, как справедливо отмечают авторы заявления, фрагмен2 Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
30.01.2002 г. №74
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ты текста, ссылки и источники совпадают с приведенными в диссертациях
Понежева А. И. и Суховской А. М., которые ссылаются на те же источники, что
и Шхагапсоев А. С.
В Заявлении и приложенном к нему сравнении текстов к заимствованиям
отнесены общеупотребительные формы аналитических таблиц (на стр. 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80), которые принято строить на основе типовых форм отчетно
сти организаций, а также общеупотребительные фразы на стр. 73, 77, 79 (по
следний абзац), что представляется не вполне обоснованным.
Кроме того, предположение о том, что самостоятельное исследование
соискателем не проводилось, высказанное на стр. 6 Заявления на основании то
го, что выводы, которые делает в своей диссертации соискатель, совпадают с
положениями, которые ранее опубликовала в своей работе Суховская А. М.,
не вполне корректно, поскольку итогом исследования может быть подтвержде
ние результатов, полученных другими учеными применительно к иным вре
менным и территориальным условиям. Как правило, самостоятельность прове
дения соискателем исследования подтверждается заключением организации,
где выполнялась диссертация, а также отзывом руководителя, то есть докумен
тами, представляемыми в диссертационный совет согласно п. 29 Положения о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук. К материалам Заявления указанные
документы заявителями не представлены.
В приложении к заявлению выделенные в качестве заимствований фраг
менты текста в ряде случаев (стр. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 приложения к
заявлению) необоснованно расширены, так как в них имеются и несовпадаю
щие с предполагаемыми источниками заимствований части (они отмечены
подчеркиванием).
Таким образом, по результатам рассмотрения материалов Заявления дис
сертационный совет Д 220.038.02, созданный на базе ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ отмечает, что материалы приложений к заявлению содержат противоре
чивую информацию:
- о лице, в отношении которого рассматривается вопрос о лишении уче
ной степени;
- на дисках CD-R не приведены в полном объеме тексты документов
(диссертационных работ и авторефератов), что не позволяет с определенной
степенью достоверности сделать однозначные выводы о корректности или не
корректности заимствований;
- в заявлении содержатся ссылки на пункты нормативных актов, регули
рующих порядок присуждения ученых степеней (Положение 2002 г., Положе-
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ние 2013 г.), которые при буквальном их рассмотрении являются не сопоста
вимыми.
При сложившихся обстоятельствах, с учетом представленных к Заявле
нию материалов (приложений), диссертационный совет Д 220.038.02 на базе
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ принял следующее решение:
Руководствуясь подпунктом «б)» пункта 68 Положения N 842 от
24.09.2013 «О порядке присуждения ученых степеней», рассмотрение
Заявления о лишении Шхагапсоева Асланби Сафарбиевича ученой степени
кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного
совета Д 220.023.03 при Горском государственном аграрном университете от 24
марта 2011 по результатам защиты диссертации на тему «Стратегическое
управление развитием сельского хозяйства в горных территориях: на
материалах Кабардино-Балкарской Республики» (шифр специальности:
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и
сельское хозяйство) считать невозможным ввиду несоблюдения заявителями
требований подпункта «г)» пункта 67 Положения № 842 от 24.09.2013 г.
«О порядке присуждения ученых степеней» в части предоставления
документов (или их копий), подтверждающих доводы заявителей, а именно:
- отсутствуют полные тексты диссертационных работ Шхагапсое
ва Асланби Сафарбиевича, Понежева А. И., Суховской А. М., подлежащие рас
смотрению диссертационным советом;
- не представлен автореферат диссертации Шхагапсоева А. С.;
- отсутствуют документы, подтверждающие, что лицо, которого заявите
ли просят лишить ученой степени, является автором текста диссертации, срав
ниваемого с другими источниками.
При проведении открытого голосования простым большинством голосов
диссертационный совет в количестве 23 человек, участвовавших в заседании, из
33 человек, входящих в состав совета, дополнительно члены совета не вводились, проголосовали: за - 23, против - 0, воздержались - 0.
Председательствующий
заместитель председателя диссерт^йэйцого
3?
совета Д 220.038.02, д.э.н., проф

Т. П. Барановская

Ученый секретарь диссертационного
совета Д 220.038.02, д.э.н., профессо^^^У^^

Н. К. Васильева

21 июня 2019 г.
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