
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.038.15 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА А.В., БАБИЦКОГО И.Ф. О ЛИШЕНИИ АБДУЛЛА-

ЕВА ОЛИМА АРИПОВИЧА УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ НАУК 

 

Решение диссертационного совета от 27.06.2022 г. протокол №253 

Диссертация «Особенности ценообразования на товары и услуги малых 

предприятий» по специальности 08.00.01 – экономическая теория (общая эко-

номическая теория), выполнена в Таджикском государственном университете 

права, бизнеса и политики и защищена в диссертационном совете К 737.009.01 

при Таджикском государственном университете права, бизнеса  и политики 11 

июля  2011  г., на основании чего Абдуллаеву Олиму Ариповичу была при-

суждена степень кандидата экономических наук. 

 Научный руководитель  – Мирсадов Аврор Бобоевич, доктор экономиче-

ских наук.  

Официальные оппоненты:  

Абдулсамадов Ганиджан Самадович, доктор экономических наук, про-

фессор;  

Комарова Галина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент.  

Ведущая организация – Таджикский национальный университет.  

Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось письмо Департа-

мента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрна-

уки РФ (далее «Департамент») диссертационному совету Д 212.038.15 № МН 

– 3/5457 от 26.05.2022 г., а также присланные: 

- копия заявления о лишении Абдуллаева Олима Ариповича ученой сте-

пени кандидата экономических наук (далее: Заявление), подписанного Заяки-

ным А.В., Бабицким И.Ф.  (далее: Заявители) и Приложение №1 к данному 

заявлению; 



- копия диссертации  Абдуллаева Олима Ариповича  «Особенности цено-

образования на товары и услуги малых предприятий» по специальности 

08.00.01 – экономическая теория (общая экономическая теория); 

- копия диссертации  Резникова Леонида Михайловича «Ценообразование 

в экономике малого бизнеса России» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.09 – Ценообразование.  

 Копии указанных документов предоставлены в формате PDF Департа-

ментом аттестации научных и научно-педагогических работников Министер-

ства науки и высшего образования России в личном кабинете диссертацион-

ного совета Д 212.038.15. 

Таким образом, все документы, полученные от Департамента и находя-

щиеся в распоряжении совета, имеют вид электронных копий в формате PDF.  

При проведении экспертизы также был использован текст автореферата 

диссертации Абдуллаева Олима Ариповича  «Особенности ценообразования 

на товары и услуги малых предприятий» по специальности 08.00.01 – экономи-

ческая теория (общая экономическая теория), источник – электронный каталог 

Российской государственной библиотеки: 

(https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004854699?page=2&rotate=0&them

e=white), дата обращения 14.06.2022. 

Сравнение текстов диссертации Абдуллаева О.А. и диссертации Резни-

кова Л.М. «Ценообразование в экономике малого бизнеса России» осуществ-

лялось комиссией по рассмотрению заявления о лишении ученой степени, со-

зданной диссертационным советом в составе: председатель комиссии - д.э.н. 

Мишон Е.В., члены комиссии – д.э.н. Беленов О.Н., д.э.н. Сысоева Е.Ф., 

проф.Корогодин И.Т., проф.Щепина И.Н.  

При сравнении текстов члены комиссии не использовали какие-либо 

средства автоматизированной проверки текстовых документов на наличие/от-

сутствие заимствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение осуществля-

лось лично.   

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004854699?page=2&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004854699?page=2&rotate=0&theme=white


При принятии решения диссертационный совет руководствовался тре-

бованиями п.11 Положения о порядке присуждения ученых степеней в редак-

ции от 20 июня 2011 г., действовавшего на момент защиты диссертации Аб-

дуллаева О.А., а также п. 14 Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней от 24 сентября 2013 г.  в редакции от 11сентября 2021 г., действующего 

на момент рассмотрения Заявления о лишении степени.  

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Абдулла-

ева О.А. с автором вышеуказанной работы была использована информация 

Научной электронной библиотеки e-Library.ru и электронного каталога Рос-

сийской государственной библиотеки. 

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет 

отмечает:  

1. В соответствии с Заявлением и Приложением №1 к Заявлению были 

проверены выделенные фрагменты диссертации Абдуллаева О.А. на предмет 

определения наличия недобросовестных заимствований из диссертаций Рез-

никова Л.М.  «Ценообразование в экономике малого бизнеса России».    

Результаты постраничной проверки представлены с таблице 1. 

Основные результаты проведенной проверки  

Таблица 1 – Наличие совпадений в диссертации Абдуллаева Олима Ариповича 

«Особенности ценообразования на товары и услуги малых предприятий» по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория (общая экономическая тео-

рия), выполнена в Таджикском государственном университете права, бизнеса 

и политики.  – Худжанд, 2011 г.  
В графе 1 указаны номера страниц диссертации Абдуллаева О.А., в графе 2 – номера стра-

ниц источника предполагаемых заимствований, в графе 3 – краткое описание характера за-

имствований; в графе 4 – мнение комиссии о содержании совпадений. 

 
Стр. в дис-

сертации  

Абдуллаева 

О.А. 

Стр. 

в источни-

ках 

Наличие и содержание совпадений 

1 2 3 

  Резников Л. М. «Ценообразование в экономике малого бизнеса России».  Дисс. на соис-

кание  ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.09 – Цено-

образование. СПб.: 2000.  

32 108 Частично у обоих авторов заимствовано: Котлер Ф. «Основы 

маркетинга». - М.: Издательская группа «Прогресс», «Уни-

верс», 1993.- С.364 (нет ссылок на источник у обоих авторов) 



32 109 Совпадение страницы 

32-33 109-110  Совпадение страницы   

34 111 Совпадение страницы. Заимствовано: Котлер Ф. «Основы 

маркетинга». - М.: Издательская группа «Прогресс», «Уни-

верс», 1993. У Абдуллаева О.А. есть ссылка на  источник 

34 112-114 У обоих авторов текст заимствован: Котлер Ф. «Основы мар-

кетинга».- М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 

1993. У Абдуллаева с. 34-35 – рисунок 1.3 (текст заимство-

ван: Котлер Ф. «Основы маркетинга».-М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1993- С.365-370), у Резни-

кова Л.М. в тексте представлены отдельные положения – за-

имствование со с.365-370. Частично у Резникова Л.М. на 

с.111 есть ссылка на: Котлер Ф. «Основы маркетинга».-М.: 

Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993 (без ука-

зания страниц). 

35 111,112,115  У обоих авторов текст заимствован:  Котлер Ф. «Основы 

маркетинга».- М.: Издательская группа «Прогресс», «Уни-

верс», 1993  

36-37 112-113 Совпадение страницы. Изменены: 2000 г. на 2010 г.; «в 

Москве» на в «г. Худжанде» при полном сохранении смысла 

текста 

37,38 114-116 Изменены денежные единицы (рубл. на сомони) при полном 

сохранении смысла текста 

40-41 73,74, 78 Заимствованы абзацы. Изменено «на российском рынке» на 

«в Таджкистане» 

42 75 Изменено «российского рынка» на «национального рынка» 

42 76 Совпадение одного абзаца. Заменено «американские» на 

«импортные» 

43 76-77 Заменено «окорочка» на «макаронные изделия»; «западные» 

на «зарубежные», «российские» на «таджикские» 

43-44 77-78 Изменено название монополий 

44 77 Совпадение страницы. «СПб» заменен на «крупные города 

Таджикистана» 

45 79-80 Совпадение страницы 

46 80-81 Совпадение абзацев. Изменено название страны: «Россия» 

на «Таджикистан» 

47 83-84 С.83 заимствована полностью. Изменены обороты речи, не 

меняющие смысловое значение текста. Со с.84 заимствованы 

3 абзаца 

60 108  Совпадение  абзаца 

62 125-126 Совпадение абзацев 

68 102,103,105 Заимствованы абзацы, составляющие полную страницу 

69 57, 105, 

106, 107 

Заимствованы абзацы, составляющие полную страницу 

70 57 Заимствован один абзац, но у Абдуллаева есть ссылка на ра-

боту Дж.М. Кейнса 

71 57-58 Совпадение страницы. Заменено «Россия» на  «наша страна» 

при сохранении смыслового значения текста 

72 58-60 Заимствованы абзацы. Заменено: «Россия» на  «наша 

страна», «западные страны» на «другие страны». Изменены 

некоторые обороты речи 



73 60-61 Заимствованы абзацы. Заменено: «Россия» на  «Таджики-

стан» или «наша страна»; «российская» на «таджикская» 

74 65, 66 С.65 полное совпадение, с.66 – совпадает один абзац. Изме-

нены обороты речи, не влияющие на смысловое значение 

текста; «трансформированные» на «деформированные», 

«представляется» на «автор считает…») 

75 66,67  Совпадение отдельных абзацев. Заменено «перестройка» на 

«реформа» 

87 116 Совпадение двух абзацев. Стилистические изменения при 

сохранении смыслового значения текста 

88 117 Совпадение одного абзаца 

89 117 Совпадение  3 абзацев 

89 118 Совпадение  3 абзацев 

90 118 Совпадение одного абзаца 

90 119 Совпадение страницы 

91 120 Совпадение страницы 

91 121 Совпадение 2 абзацев. Заменено «Россия» на «Таджикистан» 

или «наша страна» 

92 121-122 Совпадение полностью 

93 122-12 Заменено «Россия» на «наша страна» при совпадении смыс-

лового значения 

94 123  Совпадение одного абзаца 

94 124 Совпадение  3 абзацев 

103 16 Совпадение одного абзаца 

103 17 Совпадение отдельных абзацев. Заменено «Россия» на «наша 

страна» при совпадении смыслового значения текста 

104 17,18 Совпадение отдельных абзацев. Изменены некоторые фразы, 

не меняющие смыслового содержание текста 

107 20,21 Совпадение одного абзаца 

108 21,22 Изменено название страны и число лиц, занятых в малом 

предпринимательстве 

109 23 Совпадение абзаца. Изменено «34 региона» на «24 района» 

109 24 Совпадение одного абзаца 

109 25 Совпадение одного абзаца. Изменен год, название страны, 

денежная единица при сохранении смыслового и цифрового 

значения  

110 25 Совпадение 2 абзацев 

110 26 Совпадение одного абзаца 

111 28 Совпадение одного абзаца. Изменено название страны и 

цифра (10% на 1%). 

111 30 Совпадение одного абзаца 

113 31 Совпадение страницы. Изменено название страны и год 

(1998 г. на 2008 г.) 

114 31,32,33 Совпадение отдельных абзацев 

115 33, 34 Совпадение отдельных абзацев. Изменено название 

«Москва» на «Согдийскую область», изменены названия ве-

домств  

116 35 Совпадение страницы. Изменено «федеральный» на «рес-

публиканский» 

116 36 Совпадение одного абзаца. Изменено «80%» на «40%» 



117 36,37,39 Совпадение абзацев. Изменено название страны: «Россия» 

на «Таджикистан» 

118 39,40,41 Совпадение абзацев. Изменены годы, денежные единицы, 

название страны при сохранении тенденции (2,5 раза) 

119 41 Совпадение одного абзаца. Изменено название страны 

123 84,85 Совпадение абзацев. Изменено название страны. Изменены 

обороты речи, не влияющие на смысловое содержание текста 

128 91,93 Совпадение абзацев. Изменены обороты речи, не влияющие 

на смысловое содержание текста, и цифры («40%» на «до 3,5 

% против 8% 2008 г.» 

129 94,98,99 Совпадение абзацев. Изменено название страны 

130 99,100,132 Совпадение абзацев. Изменено название страны, денежной 

единицы и годы (1997-1999 гг. на 2002-2009 гг.) 

131 132,133 Совпадение абзацев. 

134 135,136  Совпадение абзацев. Изменено название страны, денежной 

единицы и годы 

135 136 Совпадение 2 абзацев. 

135 137 Совпадение страницы. Изменено название страны,  годы и 

цифры. «Угольная отрасль» заменена на «Перерабатываю-

щие отрасли») 

140 138 Совпадение 3 абзацев. 

141 138 Совпадение одного абзаца 

141 139 Совпадение страницы 

 

142 140 Совпадение страницы 

142 141 Совпадение 2 абзацев. Изменено название страны. Присут-

ствует различие в некоторых фразах, не меняющих смысло-

вое содержание текста 

143 141-142 Совпадение абзацев. Изменено название страны и банков. 

144 142 Совпадение 2 абзацев. Изменено название страны 

144 143 Совпадение страницы. Изменено название страны 

146 145 Совпадение страницы 

146 146 Совпадение абзаца. Изменено название страны 

147 147 Совпадение 3 абзацев. Изменено название страны 

148 147,148 Совпадение абзацев 

149 148 Совпадение абзацев 

149 149 Совпадение страницы. Изменено название страны и количе-

ство кредитных союзов при сохранении смыслового значе-

ния текста 

150 149 Совпадение одной строки и ссылки 

150 150 Совпадение страницы. Сноска на один источник. Изменено 

«российские» на «отечественные» 

150 151 Совпадение 2 абзацев. 

151 151 Совпадение страницы. Изменено название страны 

151 152 Совпадение одного абзаца 

151 153 Совпадение 2 абзацев. 

152 153 Совпадение одного абзаца 

152 154 Совпадение страницы Изменено название страны и удалены 

цифры за 1994-1997 гг. 

152 155 Совпадение 2 абзацев 

153 155 Совпадение 4 абзацев 



153 156 Совпадение страницы. 

154 156 Совпадение 2 абзацев 

154 157 Совпадение одного абзаца. Изменено название страны 

 

Таким образом, недобросовестные заимствования выявлены на 66 стра-

ницах (в отличие от 69 страниц в Заявлении). 

2. Сравнение текста диссертации Абдуллаева О.А. с текстом диссертации 

Резникова Л.М. показало, что указанные Заявителями совпадения текстов на 

страницах 32, 34, 35 имеются, однако и Абдуллаев О.А. и Резников Л.М. ис-

пользовали текст из источника: Котлер Ф. «Основы маркетинга». - М.: Изда-

тельская группа «Прогресс», «Универс», 1993. При этом на с. 32 у Абдуллаева 

О.А. есть ссылка на данный источник.   

 Заявители указывают, что Абдуллаев О.А. заимствует рисунки из диссер-

тации Резникова Л.М. (рис.1.2, с. 32, рис 1.3 с.34-35), однако эти рисунки взяты 

обоими авторами из: Котлер Ф. «Основы маркетинга». - М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1993. – С. 365-370, без соответствующих ссы-

лок. 

Рис.1.4 с.40 имеет фрагментарное совпадение с текстом Резникова Л.М. 

на с.112, 114.  

Присутствует совпадение на с.70, но у Абдуллаева О.А. имеется ссылка 

на работу Дж. М. Кейнса.  

На с.72 есть совпадение, однако у Абдуллаева О.А. есть ссылка на источ-

ник (Фридман М., Хайек Х. «О свободе». – Минск: Полифант, 1990, С.34). У 

Резникова Л.М. ссылка отсутствуют. 

3. Имеются совпадения текста Абдуллаева О.А. и Резникова Л.М. (с из-

менением названий страны, регионов, городов, банков; денежной единицы; го-

дов) с. 36-38, 40-44, 46, 71-73, 91, 93, 103, 108-109, 113, 115-119, 123, 129-130, 

134-135, 143, 144, 146-147, 149-152, 154.  

4.  Присутствуют совпадения целых страниц или абзацев диссертации Аб-

дуллаева О.А. с диссертацией Резникова Л.М. (с. 32-33, 45,47, 60, 62, 68-69, 74-



75, 87-91, 94, 103-104, 107,109, 110-111, 114, 128, 131-132, 140-142, 146-147, 

149, 150, 151-154). 

5. В тексте диссертации Абдуллаева О.А. ссылки на работы Резникова 

Л.М. отсутствуют. В библиографическим списке диссертации Абдуллаева 

О.А. имеются записи о двух работах Резникова Л.М. (№№ 111,112), однако, 

следует отметить, что это не освобождает от необходимости делать постра-

ничные ссылки. В автореферате и диссертации Абдуллаева О.А. совместные 

работы с Резниковым Л.М. не указаны. В электронной библиотеке НЭБ (e-

library) совместные публикации О.А.Абдуллаева и Л.М.Резникова отсут-

ствуют. 

 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 17 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, по вопросу о лишении степени кандидата экономических наук Абдулла-

ева Олима Ариповича  проголосовал: «за»  – 10, «против» - 7. 

 

 
    «27» июня 2022 г. 

 

 


