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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА А.В.,
РОСТОВЦЕВА А.А., ВЛАСОВА В.В., БАБИЦКОГО И.Ф. О ЛИШЕНИИ
РАХМАНОВА РАУФА ТОФИКА ОГЛЫ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № ________________
Решение диссертационного совета от 16.01.2020 г. протокол № 172
О лишении Рахманова Рауфа Тофика оглы,

гражданина Российской

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Инвестиции как ресурс обеспечения инновационной деятельности в регионе» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) была выполнена на кафедре менеджмента ГОУ ВПО «Владимирский государственный гуманитарный университет»
и защищена в диссертационном совете Д 850.006.01 при Московской академии
предпринимательства при правительстве Москвы от 26 января 2011 года., на основании чего Рахманову Рауфу Тофику оглы была присуждена степень кандидата экономических наук.
Научный руководитель – Звягинцева Ольга Павловна, доктор экономических наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Лютова Ирина Ивановна, доктор экономических наук, профессор;
Романчук Михаил Николаевич, кандидат экономических наук, профессор.
Ведущая организация:
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова.
Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось поручение экспертного совета ВАК и Департамента аттестации научных и научно-педагоги-

ческих работников Минобрнауки РФ (далее «Департамент»), данное диссертационному совету Д 212.038.15, созданному на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», в письме номер № МН-6.6/6893 от
20.11.2019 г., а также присланные с данным письмом:
- копия заявления о лишении Рахманова Рауфа Тофика оглы ученой степени кандидата экономических наук (далее: Заявление), подписанного Заякиным А.В., Ростовцевым А.А., Власовым В.В., Бабицким И.Ф. (далее: Заявители) на бумажном и электронном носителях и приложение к нему на электронном носителе (CD-R) (далее: Приложение);
- копии диссертаций Рахманова Рауфа Тофика оглы, Колесникова Александра Валерьевича , Бурцевой Маргариты Николаевны, предоставленные в
формате PDF Департаментом аттестации научных и научно-педагогических
работников Министерства науки и высшего образования России в личном кабинете диссертационного совета Д 212.038.15.
Все документы, полученные от Департамента аттестации научных и
научно-педагогических работников Минобрнауки России и находящиеся в
распоряжении совета, за исключением письма-поручения о рассмотрении диссертации Рахманова Рауфа Тофика оглы, имеют вид электронных копий в формате PDF. Оригинал диссертации Рахманова Рауфа Тофика оглы., а равно ее
полнотекстовая заверенная копия, что требуется в п. «г» п. 67 Положения о
присуждении ученых степеней, не использовались при решении вопроса о лишении степени. В то же время полученные от Заявителей и Департамента электронные копии диссертаций совет считает достоверными и соответствующими оригиналу.
Сравнение текстов диссертаций Рахманова Рауфа Тофика оглы с диссертациями Колесникова Александра Валерьевича и Бурцевой Маргариты Николаевны осуществлялось комиссией по рассмотрению заявления о лишении ученой
степени, созданной диссертационным советом в составе: председатель комиссии
- д.э.н. Шишкина Н.В., члены комиссии – д.э.н. Трещевский Ю.И., д.э.н. Щепина

И.Н., д.э.н. Воронин В.П. При сравнении текстов члены комиссии не использовали какие-либо средства автоматизированной проверки текстовых документов
на наличие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение
осуществлялось лично.
При принятии решения диссертационный совет руководствовался требованиями п.14 Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. (с изменениями
на 1 октября 2018 г.):
14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации
результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, 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 Рахманова
Рауфа Тофика оглы:
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, коллективно, с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обстоятельство в диссертации.
Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как единолично, так и в соавторстве.
В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 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 решения вопроса о недобросовестных заимствованиях Рахмановым Рауфом Тофиком оглы из диссертаций Колесникова А. В. и Бурцевой М. Н. при написании
текста собственного диссертационного исследования.
Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Рахманова
Рауфа Тофика оглы с названными выше авторами была использована информация Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронного каталога Российской государственной библиотеки,

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет отмечает:
1.

В тексте диссертации Рахманова Рауфа Тофика оглы недобросовест-

ные заимствования носят массовый характер: из 161 страницы основного текста
на 59 страницах обнаружены факты недобросовестного заимствования (Таблица
1).
Таблица 1. –Источники и объем заимствований в диссертации Рахманова Рауфа
2.
Тофика оглы
Источники заимствований

Колесников Александр Валерьевич «Стратегическое управление инновационной трансформацией
хозяйственной системы региона» (Диссертация на
соискание ученой степени кандидата экономических наук, г. Владимир, 2008)
Бурцева Маргарита Николаевна «Управление инновационным развитием промышленности на основе интеграции хозяйствующих субъектов»
(Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, г. Орел, 2006)

Страницы диссертации
Рахманова Р.Ф.оглы, содержащие
недобросовестные заимствования

Общее количество
страниц с недобросовестными заимствованиями

38-39, 43, 66-72, 7577, 83-92, 95-97, 100123

50

133-134,
145-147

9

137-140,

Общее количество страниц, содержащих заимствованный материал, не оформленный в
соответствии с требованиями п.14 Положения о присуждении ученых степеней - 59

Такие заимствования осуществляются фразами, абзацами, страницами, таблицами, рисунками вместе с цитатами, формулами, ссылками, орфографическими и пунктуационными ошибками. На большинстве страниц, содержащих заимствования, отсутствуют ссылки на источники. Работы, из которых производились недобросовестные заимствования (Колесникова А. В. и Бурцевой М. Н.), не
указаны ни в ссылках, ни в списке литературы, приведенном в конце работы Рахманова Рауфа Тофика оглы.
2.Как показал анализ публикаций Рахманова Рауфа Тофика оглы (перечень
опубликованных работ по теме диссертации приведен в автореферате диссертации, источник: электронный каталог Российской государственной библиотеки,
https://search.rsl.ru/ru/record/01004842860 , дата обращения 04.12. 2019 г.), в период подготовки диссертационного исследования у него отсутствовали совместные работы с Колесниковым А. В. и Бурцевой М. Н.

3.

Поскольку диссертация Рахманова Рауфа Тофика оглы была защи-

щена позже (2011 г.), чем диссертации Колесникова А. В. (2008 г.) и Бурцевой
М. Н. (2006 г.), это позволяет сделать вывод о том, что в тексте диссертации Рахманова Рауфа Тофика оглы заимствуется материал, изложенный в работах Колесникова А. В. и Бурцевой М. Н.
4.

Постраничное сравнение текста диссертации Рахманова Рауфа То-

фика оглы с текстом диссертации Колесникова А.В. «Стратегическое управление инновационной трансформацией хозяйственной системы региона» и диссертации Бурцевой М.Н. «Управление инновационным развитием промышленности
на основе интеграции хозяйствующих субъектов» позволило выявить следующий характер заимствований:
- полное совпадение текста страниц и абзацев – 39, 70, 71, 83, 84, 85, 86,
89-91, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110-111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118-122, 133, 134, 134, 137, 138, 139, 140, 145;
- частичное совпадение текста абзацев и страниц
а) с изменением отдельных слов и падежных окончаний – 38, 66, 68, 71, 72,
75, 765, 83, 140, 146, 147;
б) с изменением оформления – 43, 70, 75, 77, 109, 113, 114, 123;
в) с заменой дат, количественных показателей – 92, 102, 107;
- полное или частичное совпадение рисунков и таблиц – 107, 108, 114, 134.
6. В диссертации Рахманова Рауфа Тофика оглы имеют место изменения
в тексте заимствованного материала с помощью замены слов (например, с.109
- «ряд научных разработок» на «некоторые научные разработки»; с.114 - «изза» на «вследствие»; с.118-122 - «московского мегаполиса» на «Москву»; с.146
- «несколько десятков лет» на «длительный срок» и т.п.) , изменения оформления отдельных страниц ( например, с. 43, 67, 69, 70, 75, 77, 95, 97, 109, 113,
114, 123), «осовременивания» заимствованного материала путем замены одних дат другим (с.92, 102, 107, 113, 114-115, 117).

7. В двух случаях (с.114-115 и с.117), отмеченных в Приложении к Заявлению как недобросовестное заимствование, совет не считает возможным признать таковое в силу значительных расхождений текста и используемого Рахмановым Рауфом Тофиком оглы и Колесниковым А.В. аналитического материала, отмечая при этом отсутствие ссылок на источники информации как в
работе Рахманова Рауфа Тофика оглы, так и в диссертации Колесникова А.В.
На этом основании на заседании 16 января 2020 г. диссертационный совет
принял решение о лишении Рахманова Рауфа Тофика оглы ученой степени кандидата экономических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 20 человек, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав
совета, проголосовал: «за» – 20, «против» – нет, «воздержались» – нет.

«16» января 2020г.

