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Решение диссертационного совета от 27.06.2022 г. протокол № 252 

Диссертация «Предпосылки формирования конкурентоспособности пред-

приятий в переходных условиях (на примере предприятий АПК Республики 

Таджикистан)» по специальности 08.00.01 – экономическая теория (общая эко-

номическая теория) выполнена в Институте экономики Таджикистана и защи-

щена в диссертационном совете К 737.009.01 при Таджикском государствен-

ном университете права, бизнеса и политики 16 декабря 2011г., на основании 

чего Муслиховой Тахмине Тагоевне была присуждена степень кандидата эко-

номических наук. 

Научный руководитель – Гафуров Хушвахт, доктор экономических наук, 

профессор, член-корреспондент ТАСХН.  

Официальные оппоненты:  

Умаров Ходжимахмад, доктор экономических наук, профессор;  

Тоджзод Далер Хамропур, кандидат экономических наук.  

Ведущая организация – Институт экономики и демографии Академии 

наук Республики Таджикистан.  

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 

– 3/4234 от 25.04.2022 г., а также присланные: 

- копия заявления о лишении Муслиховой Тахмины Тагоевны ученой сте-

пени кандидата экономических наук, подписанного Заякиным А.В., Ростовце-

вым А.А., Бабицким И.Ф. (далее: Заявители) и Приложение №1 к Заявлению; 



- копия диссертации Муслиховой Тахмины Тагоевны «Предпосылки фор-

мирования конкурентоспособности предприятий в переходных условиях (на 

примере предприятий АПК Республики Таджикистан)» по специальности 

08.00.01 – экономическая теория (Общая экономическая теория); 

- копия диссертации Ляховненко Сергея Федоровича «Конкурентоспо-

собность предприятий АПК на продовольственном рынке: оценка и регулиро-

вание» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

АПК и сельского хозяйства); 

- копия диссертации Нурова Шаъбона Сафаровича «Повышение конку-

рентоспособности сельскохозяйственного производства (на примере предпри-

ятий Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, орга-

низациями АПК и сельское хозяйство). 

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 комиссии, имеют вид электронных копий в формате 

PDF.  

Диссертационным советом также был использован текст автореферата 

диссертации Муслиховой Тахмины Тагоевны на тему «Предпосылки форми-

рования конкурентоспособности предприятий в переходных условиях (на при-

мере предприятий АПК Республики Таджикистан)», источник – электронный 

каталог Российской государственной библиотеки 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005007949? ,  дата обращения 01.06.2022. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005007949


Сравнение текстов диссертации Муслиховой Т.Т. с диссертациями  Ля-

ховненко Сергея Федоровича «Конкурентоспособность предприятий АПК на 

продовольственном рынке: оценка и регулирование», Нурова Шаъбона Сафа-

ровича «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного произ-

водства (на примере предприятий Республики Таджикистан)» осуществлялось 

комиссией по рассмотрению заявления о лишении ученой степени, созданной 

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

тина Л.М., члены комиссии – д.э.н. Ромащенко Т.Д., д.э.н. Шишкина Н.В. При 

сравнении текстов члены комиссии не использовали какие-либо средства ав-

томатизированной проверки текстовых документов на наличие/отсутствие за-

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

При принятии решения диссертационный совет руководствовался требо-

ваниями п.11 Положения о порядке присуждения ученых степеней в редакции 

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

вой Т.Т., а также п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней 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 Муслихо-

вой Т.Т. с авторами вышеуказанных работ была использована информация 

Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронного каталога Россий-

ской государственной библиотеки. 

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет 

отмечает:  

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

проверены выделенные фрагменты диссертации Муслиховой Т.Т. на предмет 

определения наличия недобросовестных заимствований из диссертаций Ля-

ховненко Сергея Федоровича «Конкурентоспособность предприятий АПК на 

продовольственном рынке: оценка и регулирование», Нурова Шаъбона Сафа-



ровича «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного произ-

водства (на примере предприятий Республики Таджикистан)». Результаты по-

страничной проверки представлены с таблице 1.  

 

Таблица 1 – Наличие совпадений в диссертации Муслиховой Тахмины Таго-

евны «Предпосылки формирования конкурентоспособности предприятий в пе-

реходных условиях (на примере предприятий АПК Республики Таджикистан)» 

по специальности 08.00.01 – экономическая теория (общая экономическая тео-

рия) – Худжанд, 2011 г.  
В графе 1 указаны номера страниц диссертации Муслиховой Т.Т., в графе 2 – номера стра-

ниц источников предполагаемых заимствований, в графе 3 – краткое описание характера 

заимствований. 

 
Стр. в дис-

сертации  

Муслихо-

вой Т.Т. 

Стр. 

в источни-

ках 

Наличие и содержание совпадений 

1 2 3 

Источник 1. Ляховненко С.Ф. «Конкурентоспособность предприятий АПК на продоволь-

ственном рынке: оценка и регулирование» на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК и 

сельского хозяйства). - СПб., 2002.  

9 9 Полное совпадение двух абзацев, изменена форма ссылки на 

источник Канг У. Стратегическое планирование и хозяйствен-

ная практика / У. Канг, Клиланд Д. – М.: Прогресс,1982. – С. 

264. 

12 9,10 Полное совпадение двух абзацев текста и перечисления с из-

менением формы ссылки с внутритекстовой на подстрочную. 

13 10 Полное совпадение двух абзацев, изменена форма ссылки. 

14 10,11 Полное совпадение одного абзаца. 

15 11 Полное совпадение двух абзацев текста и перечисления с заме-

ной термина «федерального» на «республиканского» и формы 

ссылки. 

16 11,12 Полное совпадение двух абзацев. 

17 12 Частичное совпадение двух абзацев с заменой слов «рынка 

России» на «рынка страны», «России» на «Таджикистан» и т.д. 

18 12,13,14 Полное совпадение трех абзацев. 

19 15 Частичное совпадение трех абзацев с заменой терминов «по-

тенциал» на «прогресс», добавлением отдельных слов и слово-

сочетаний. 

20 15 Совпадение части одного абзаца с сохранением ссылки. 

21 15 Полное совпадение двух абзацев. 

25 16, 49 Полное совпадение четырех абзацев с совпадением названия 

параграфа. 

26-28 49-53 Полное совпадение страниц. 



29 54,55 Полное совпадение трех абзацев. Частичное совпадение од-

ного абзаца с добавлением отдельных словосочетаний, но со-

хранением смысла. 

30 55,62 Полное совпадение страницы. 

31 62 Полное совпадение двух абзацев. 

61 24 Полное совпадение двух абзацев. 

62 24,25 Полное совпадение трех абзацев. Частичное совпадение двух 

абзацев с изменением формулировок, но сохранением смысла 

текста. 

63 25, 26 Частичное совпадение всех абзацев страницы с заменой терми-

нов «Россия» на «Таджикистан», «рубли» на «сомони» и про-

межутка времени «с конца 80-х – начала 90-х» на «конца 90-х 

– начала первого десятилетия 2000-х» без изменения смысло-

вого содержания. 

64 26 Полное совпадение страницы с добавлением одного предложе-

ния во второй абзац. 

65 27 Полное совпадение двух абзацев. 

66 27,28 Полное совпадение страницы. 

67 28,29 Полное совпадение одного абзаца. 

68 29 Полное совпадение двух абзацев. 

69,70 30-33 Полное совпадение страниц. 

71 33,34 Совпадение страницы с заменой термина «внутрирегиональ-

ные» на «внутригосударственные» 

72 34,35 Совпадение трех абзацев с заменой терминов «регионального 

агропромышленного комплекса» на «агропромышленного 

комплекса страны», «регионального продовольственного 

рынка» на «продовольственного рынка республики» 

73 36 Совпадение трех абзацев с заменой терминов «отдаленных се-

верных» на «горных», «федерального» на «государственного» 

без изменения смыслового содержания текста. 

74 36,37 Совпадение одного абзаца с заменой термина «федеральном 

уровне» на «государственном уровне» без изменения смысло-

вого содержания текста. 

75 37 Полное совпадение двух абзацев. 

76 37 Полное совпадение четырех абзацев. 

82 38 Совпадение двух абзацев и перечисления 

83 38 Совпадение трех абзацев с добавлением во второй абзац двух 

предложений, раскрывающих смысл текста; замена слов «сви-

нина» на «баранина». 

84-89 39-45 Полное совпадение страниц. 

90 46 Полное совпадение двух абзацев. 

91 46 Полное совпадение двух абзацев. 

92 46,47 Полное совпадение страницы. 

93 47,48 Полное совпадение двух абзацев. 

117 104 Полное совпадение двух абзацев. 

118 104,105 Полное совпадение страницы. 

119 105,106 Полное совпадение страницы с заменой в первом абзаце тер-

минов «изделий» на «продукции», добавлением словосочета-

ния «перерабатывающих предприятий» без изменения смысло-

вого содержания текста. 

120-121 106,107, Полное совпадение страниц. 



112-113 

125 118 Частичное совпадение второго абзаца. Полное совпадение  3,4 

абзацев. 

126 120,122 Полное совпадение страницы. 

127-130 123-126, 

128-131 

Полное совпадение страниц. 

131 131 Полное совпадение двух абзацев и перечисления. 

133 133,134 Полное совпадение четырех абзацев и перечисления. 

134-135 134-137 Полное совпадение страниц. 

136 137 Полное совпадение двух абзацев. 

137-139 138-139, 

144, 146, 

147 

Полное совпадение страниц. 

140 147 Полное совпадение первого абзаца. 

142 63 Полное совпадение последнего абзаца 

143,144 63,66, 148-

149 

Полное совпадение страниц. 

145 149,155, 

167-168 

Совпадение страницы с изменением ссылки на номер таблицы 

с 32 у Ляховненко С.Ф. на 17 у Муслиховой Т.Т.  

146 155-156 Полное совпадение таблицы (у заявителей эта таблица сравни-

вается с такой же таблицей в работе Нурова Ш.С.). 

157 4,16 Полное совпадение двух абзацев. 

158 16,47,48 Полное совпадение двух абзацев. 

159 104,167 Полное совпадение двух абзацев. 

Источник 2. Нуров Ш.С. «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного 

производства (на примере предприятий Республики Таджикистан)» на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, органи-

зациями АПК и сельское хозяйство). – Душанбе, 2011.  

44, 45 129 Полное совпадение текста заключительного абзаца параграфа 2 

главы 1, ссылки отсутствуют. 

45-61 53-68 Полное совпадение текста параграфа 3 главы 1, ссылки отсут-

ствуют, ничтожно изменен стиль (выделены курсивом названия 

показателей), изменена нумерация таблиц. 

60 67 Частичное совпадение Таблицы 8 с Таблицей 3 диссертации Ну-

рова Ш.С. (отсутствуют столбцы 2009 год, 2009 год в % к 1991 

году, не совпадают значения в первой строке), добавлено слово 

в названии таблицы, ссылка на источник данных отсутствует. 

78 125 Полное совпадение Таблицы 3 с Таблицей 18 диссертации Ну-

рова Ш.С., изменена нумерация таблицы, указана та же ссылка 

на статистические сборники Таджикистана 2006 и 2009 года. 

79-80 125-127 Полное совпадение текста, не совпадает нумерация таблиц в 

тексте, ссылки отсутствуют. 

96-98 68-71 Полное совпадение текста абзацев с заменой 2009 года на 2007 

год, ссылки в тексте отсутствуют. 

Изменена нумерация таблиц и рисунков с совпадением назва-

ний этих таблиц и рисунков, изменены годы статистических 

данных при совпадении значений этих данных, в таблицах 9,10 
указана ссылка на статистические сборники Таджикистана 2008 

года (у Нурова Ш.С. указан 2010 год) 



99 72 Частичное совпадение Таблицы 10 с Таблицей 5 диссертации 

Нурова Ш.С. (не совпадает временной период 2002-2007 и 

2004-2009 соответственно, отсутствуют столбцы 2008, 2009 год 

в % к 2004 году, не совпадают значения в первой строке), до-

бавлено слово в названии таблицы, указана ссылка на статисти-

ческие сборники Таджикистана 2008 года (у Нурова Ш.С. ука-

зан 2010 год) 

100 73 В таблице 11 не совпадает с таблицей 6 диссертации Нурова 

диапазон лет 1997-1999 и 2004-2009 соответственно при сохра-

нении значений, ссылка на источник данных отсутствует 

100-104 73-76 Полное совпадение текста абзацев с совпадением ссылок, ис-

ключая таблицу 12 

105-106 78 Частичное совпадение Таблицы 13 с Таблицей 8 диссертации 

Нурова Ш.С. (не совпадает временной период 1991-2007 и 

1991-2009 соответственно, отсутствуют столбцы 2009 год, 2009 

год в % к 1991 году), указана ссылка на статистические сбор-

ники Таджикистана 2003,2008, 2009 года (у Нурова Ш.С. ука-

заны 2003 и 2010 год) 

106 80 Частичное изменение значений отдельных показателей без из-

менения текста абзаца 

106-117 76-88 Полное совпадение текста абзацев с заменой 2009 года на 2007 

год, ссылки в тексте отсутствуют. 

Изменена нумерация таблиц и рисунков с совпадением назва-

ний этих таблиц и рисунков, в таблицах 14, 15, 16 изменены 

годы статистических данных при совпадении значений этих 

данных при этом указаны ссылки на статистические сборники 

Таджикистана 2008, 2009 года (у Нурова Ш.С. указан 2010 год) 

146 132 Таблица 17 частично совпадает, указан не весь перечень харак-

теристик, в диссертации Муслиховой Т.Т. остались не пропеча-

танные последние позиции в ячейках (возможно за счет форма-

тирования таблицы)  

147-156 132-140 Полное совпадение текста абзацев с совпадением ссылок 

 

2. В тексте диссертации Муслиховой Тахмины Тагоевны недобросовест-

ные заимствования носят массовый характер: из 159 страниц основного текста 

на 127 страницах обнаружены факты недобросовестного заимствования (с. 9, 

12-21, 25-31, 44-61, 61-76, 78-80, 82-93, 96-117, 117-121, 125-131, 133-140, 142-

146, 146-156, 157-159). Такие заимствования осуществляются фразами, абза-

цами, страницами вместе с цитатами, ссылками. Недобросовестные заимство-

вания присутствуют не только в тексте работы Муслиховой Т.Т. (главах, пара-

графах), но и в выводах и рекомендациях, представленных в диссертации 

(с.157-159), а также в пунктах научной новизны (с.7).  

Работы, из которых производились заимствования (Ляховненко Сергея 

Федоровича, Нурова Шаъбона Сафаровича), не указаны ни в ссылках, ни в 



списке литературы, приведенном в конце работы Муслиховой Тахмины Таго-

евны.  

3. Как показал анализ публикационной активности Муслиховой Тахмины 

Тагоевны в период проведения диссертационного исследования (перечень 

опубликованных работ по теме диссертации содержится в автореферате дис-

сертации, источник: электронный каталог Российской государственной биб-

лиотеки https://search.rsl.ru/ru/record/01005007949?, дата обращения 

01.06.2022), у нее отсутствуют совместные работы с Ляховненко С.Ф., Нуро-

вым Ш.С. 

4. В диссертационной работе Муслиховой Тахмины Тагоевны недобросо-

вестно заимствуется аналитический и графический материал, отражающий со-

стояние и динамику развития сельского хозяйства Республики Таджикистан, с 

заменой периодов представленных данных и с полным сохранением того же 

содержания сопровождающего текста. 

5. В диссертации Муслиховой Тахмины Тагоевны имеют место измене-

ния в тексте заимствованного материала с помощью произвольной замены тер-

минов  (например, «Россия» на «Таджикистан», «федерального» на «респуб-

ликанского», «рынка России» на «рынка страны», «потенциал» на «прогресс», 

«рубли» на «сомони», «отдаленных северных территорий» на «отдаленных 

горных территорий» и др.),  оставляя иные суждения, выводы и рекомендации 

в первоначальном виде, а также с заменой слов и перефразированием при со-

хранении смыслового содержания текста (с. 15, с. 17, с. 19, с. 63, с. 71-74, 83, 

119).  

6. В тексте диссертации Муслиховой Тахмины Тагоевны выявлены фраг-

менты, совпадающие одновременно с фрагментами текста диссертации Ну-

рова Ш.С. и диссертации Ляховненко С.Ф. (с.52-56 совпадает со с.60-63 дис-

сертации Нурова Ш.С. и с.17-20 диссертации Ляховненко С.Ф.; с.44-45 совпа-

дает со с.129 диссертации Нурова Ш.С. и с.63 диссертации Ляховненко С.Ф.; 

таблица 17 с. 146 совпадает с таблицей 19 с.132 диссертации Нурова Ш.С и 

таблицей 32 на с.155). 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005007949


На этом основании на заседании 27 июня 2022 г. диссертационный совет 

принял решение о лишении Муслиховой Тахмины Тагоевны ученой степени 

кандидата экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 18 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

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

вой Тахмины Тагоевны проголосовал: «за»  – 18, «против» - нет. 

 

 


