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Решение диссертационного совета от 18 сентября 2021 г. протокол № 216 

о лишении Беликовой Натальи Владимировны, гражданки Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Социально-экономические аспекты мобильности рабочей 

силы в трансформирующейся экономике (на материалах Кыргызской Респуб-

лики)» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория была выполнена на 

кафедре экономической теории Кыргызско-Российского Славянского универ-

ситета  и защищена в диссертационном совете Д 730.001.01 при Кыргызско-

Российском Славянском университете 13 января 2012  года, на основании чего 

Беликовой Наталье Владимировне была присуждена степень кандидата эконо-

мических наук. 

Научный руководитель —Кумсков Геннадий Владимирович, доктор эконо-

мических наук, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Мигранян Аза Ашотовна, доктор экономических наук, профессор.  

Таранова Елена Владимировна, кандидат экономических наук.  

Ведущая организация — кафедра «Экономики и предпринимательства в 

сельском хозяйстве» Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. 

Скрябина (кафедра «Экономики и предпринимательства в сельском хозяйстве»). 

Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось поручение эксперт-

ного совета ВАК и Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Минобрнауки РФ (далее «Департамент»), данное диссертационному 



совету Д 212.038.15, созданному на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный университет», в письме номер № МН-3/6120 от 03.08.2021 г., а также 

присланные с данным письмом в личный кабинет диссертационного совета Д 

212.038.15: 

- копии заявления о лишении Беликовой Натальи Владимировны ученой 

степени кандидата экономических наук (далее: Заявление), подписанного За-

якиным А.В., Ростовцевым А.А., Власовым В.В., Бабицким И.Ф. (далее: За-

явители) и приложения №1 к заявлению, предоставленные в формате PDF Де-

партаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Мини-

стерства науки и высшего образования России; 

- копии диссертаций Беликовой Натальи Владимировны, Смирных Ла-

рисы Ивановны, Менжерес Анны Владимировны, предоставленные в формате 

PDF Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работни-

ков Министерства науки и высшего образования России.  

Все документы, полученные от Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Минобрнауки России и находящиеся в 

распоряжении совета, за исключением письма-поручения о рассмотрении дис-

сертации Беликовой Натальи Владимировны, имеют вид электронных копий в 

формате PDF. Таким образом, материалы и документы, находящиеся в распо-

ряжении совета, соответствуют требованиям пп. 67 (1) и 70 Положения о при-

суждении ученых степеней 2013 г. (в редакции 20.03.2021  г.).  

Сравнение текстов диссертаций Беликовой Натальи Владимировны с дис-

сертациями Смирных Ларисы Ивановны и Менжерес Анны Владимировны, осу-

ществлялось комиссией по рассмотрению заявления о лишении ученой степени, 

созданной диссертационным советом в составе председателя комиссии – д.э.н. 

Щепиной И.Н., членов комиссии – д.э.н. Дураковой И.Б., д.э.н. Федченко А.А. 

При сравнении текстов члены комиссии не использовали какие-либо средства 

автоматизированной проверки текстовых документов на наличие/отсутствие за-

имствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение осуществлялось лично.   



При принятии решения диссертационный совет руководствовался требова-

ниями п.14 Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. (в редакции 

20.03.2021  г.): 

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источ-

ник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соав-

торстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

и п.11 Положения о присуждении ученых степеней 2002 г. в редакции 

20.06.2011 г., действовавшего в период подготовки и защиты диссертации Бели-

ковой Натальи Владимировны: 

11. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, кол-

лективно, с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обсто-

ятельство в диссертации. 

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, вы-

полненных им как единолично, так и в соавторстве. 

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источ-

ник заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без 

права повторной защиты указанной диссертации. 

 

Диссертационный совет считает достаточной информацию, полученную от 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, для ре-

шения вопроса о недобросовестных заимствованиях Беликовой Натальи Влади-

мировны из диссертаций Смирных Ларисы Ивановны и Менжерес Анны Влади-

мировны при написании текста собственного диссертационного исследования.  

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Беликовой 

Натальи Владимировны с названными выше авторами была использована ин-

формация Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронного каталога 

диссертаций Российской государственной библиотеки, 

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет от-

мечает:  

1. В тексте диссертации Беликовой Натальи Владимировны недобросовест-

ные заимствования носят массовый характер: из 158 страниц основного текста 



на 60 страницах обнаружены факты недобросовестного заимствования (Таблица 

1). 

Таблица 1 – Источники и объем заимствований в диссертации 

Беликовой Натальи Владимировны 
 

Источники заимствований 

Страницы диссерта-

ции Беликовой Н.В., 

содержащие недобро-

совестные заимствова-

ния 

Общее количество 

страниц с недобро-

совестными заим-

ствованиями 

Смирных Лариса Ивановна «Мобильность 

работников: теория, методология, измерение»: 

диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, Москва, 2004. 

 

12-14, 29-42, 57-61, 

141-143 

24 

Менжерес Анна Владимировна «Мобильность 

рабочей силы в системе отношений рынка труда»: 

диссертация на соискание ученой степени канда-

дата экономических наук, Саратов, 2005 

10-11, 14-15, 20-22, 24-

28, 43-45, 49-56, 72-73, 

75-76, 90-92, 96, 98-99, 

138-140 

36 

Общее количество страниц, содержащих заимствованный материал, не оформленный в 

соответствии с требованиями п.14 Положения о присуждении ученых степеней - 60 

 

Такие заимствования осуществляются фразами, абзацами, страницами вме-

сте с цитатами и ссылками, пунктуационными ошибками, таблицами и рисун-

ками. Комиссия отмечает, что недобросовестные заимствования присутствуют 

не только в главах и параграфах диссертации Беликовой Натальи Владимировны, 

но и в выводах и рекомендациях, представленных в диссертации (с.138-143). Ра-

боты, из которых производились заимствования (Смирных Ларисы Ивановны и 

Менжерес Анны Владимировны), не указаны ни в ссылках, ни в списке литера-

туры, приведенном в конце работы Беликовой Натальи Владимировны.  

2. Как показал анализ публикационной активности Беликовой Натальи 

Владимировны в период проведения диссертационного исследования (перечень 

опубликованных работ по теме диссертации содержится в автореферате диссер-

тации, источник: электронная библиотека диссертаций Российской государ-

ственной библиотеки,  

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01005007355?page=1&rotate=0&theme=white дата 

обращения 28.08.2021 г.), у нее отсутствуют совместные работы со Смирных Л. 

И. и Менжерес А. В. 

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01005007355?page=1&rotate=0&theme=white


 3. Поскольку диссертация Беликовой Натальи Владимировны была защи-

щена позже (2012 г.), чем диссертации Смирных Л.И. (2004 г.), Менжерес А.В. 

(2005 г.), это позволяет сделать вывод о том, что в тексте диссертации Белико-

вой Натальи Владимировны заимствуется материал, изложенный в работах 

Смирных Л.И., Менжерес А.В. 

4. Постраничное сравнение текста диссертации Беликовой Натальи Влади-

мировны с текстом диссертации Смирных Ларисы Ивановны «Мобильность ра-

ботников: теория, методология, измерение» и с текстом диссертации Менжерес 

Анны Владимировны «Мобильность рабочей силы в системе отношений рынка 

труда» позволило выявить следующий характер заимствований: 

- полное совпадение текста страниц и абзацев – с. 12-15, 30-33, 35-38, 40-42, 

44, 45, 50-54, 57-61, 90, 138, 140; 

-  почти полное или частичное совпадение текста абзацев и страниц: 

а) с заменой терминов, изменением отдельных слов и частей предложе-

ний, добавлением вводных слов – с. 10-11, 20-22, 24, 25, 28, 29, 34, 39, 43, 55, 

56, 72, 73, 76, 91, 96, 99, 139, 141-143;  

б) с добавлением или исключением ссылок - с. 11, 27, 43, 75, 61, 91; 

в) с заменой объектов исследования – с. 26, 55, 92, 98; 

г) с некорректным копированием формул – с. 55; 

- совпадение таблиц – с. 37, 38, 40 (при этом отмечено, что таблицы состав-

лены самостоятельно); 

- совпадение рисунков – с. 49. 

5.  В диссертации Беликовой Натальи Владимировны имеют место изме-

нения в тексте заимствованного материала с помощью произвольной замены 

терминов  и объектов исследования («Россия» меняется на «Кыргызстан», «ре-

структурируемая экономика» и «рыночная экономика» на «трансформирую-

щаяся экономика», «в Центральных регионах» на «в основных центральных 

городах», «экономическое положение» на «социально-экономическое положе-

ние») (с. 21, 26, 28, 92, 98),   при этом иные суждения, выводы и рекомендации 



остаются в первоначальном виде, а также заменой слов с перефразированием 

при сохранении смыслового содержания текста. 

На этом основании на заседании 18 сентября 2021 г. диссертационный совет 

принял решение о лишении Беликовой Натальи Владимировны ученой степени 

кандидата экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 21 человека, участвовавшего в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: «за»  –21, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 

    18 сентября 2021 года 

 


