
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.061.01 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук  

по рассмотрению заявления о лишении Сахарова Николая Николаевича ученой 

степени кандидата экономических наук  

 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 13 декабря 2017 г. № 6 

 

 

 

 

Диссертационный совет Д 002.061.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (117418, 

г. Москва, Нахимовский проспект, д.47. Приказ Минобрнауки России №105/нк 

от 11.04.2012 г.) рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова 

В.В. и Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических 

наук Сахарова Николая Николаевича. 

 

Сахаров Н.Н. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук на тему «Совершенствование системы 

управления социально-ориентированным промышленным предприятием» по  

специальности 08.00.05: «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– промышленность), решение Диссертационного совета Д 212.201.02 при 

Российском заочном институте текстильной и легкой промышленности от  

31.05.2011 г. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, 

Ольшанская Ольга Михайловна, официальные оппоненты - доктор 

экономических наук, профессор Корниенко Виктор Иванович, кандидат 

технических наук, доцент Лобачева Елена Михайловна, ведущая организация – 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктами 62 – 64 раздела XI Положения «О совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7, 

диссертационный совет Д 002.061.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук в соответствии с поручением 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников 

Минобрнауки России (письмо Заместителя директора департамента 

В.В. Гайдука №13-6900 от 23.10.2017 г. о рассмотрении заявления Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Сахарова Н.Н.) на заседании совета от 1 ноября 

2017 года № 5 назначил экспертную комиссию Диссертационного совета (далее 

Комиссия). В состав Комиссии вошли следующие члены Диссертационного 

совета, доктора экономических наук по специальности 08.00.05: «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): доктор 

экономических наук, профессор Борисов Владимир Николаевич (председатель), 

доктор экономических наук, профессор Буданов Игорь Анатольевич, доктор 

экономических наук Фролов Игорь Эдуардович. 

Комиссия проанализировала тексты диссертаций Сахарова Николая 

Николаевича «Совершенствование системы управления социально-

ориентированным промышленным предприятием» и Овчинниковой Ирины 

Михайловны «Совершенствование малого и среднего предпринимательства в 

текстильной промышленности в современных условиях», представленные на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: 

промышленность); а также перечни публикаций обоих авторов и автореферат 

Сахарова Н.Н. (автореферата Овчинниковой И.М. на сайте РГБ в открытом 

доступе нет). 

 

 Комиссия пришла к следующим выводам:   

1. Указанные диссертации различаются только указанными на титульных 

листах фамилиями авторов и названиями диссертационных работ. 
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2. Диссертация Сахарова Н.Н. была проверена в системе «Антиплагиат» 

27.11.2017 г. (номер документа: 66). Выявлено: заимствования - 86,22%, 

цитирования - 3,69%, оригинальность -10,09%.  

3. Для ознакомления с авторефератами использован сайт Российской 

государственной библиотеки (РГБ). Из автореферата Сахарова Н.Н. следует, 

что совместных работ по теме диссертации с Овчинниковой И.М. нет. На 

том же сайте удалось ознакомиться со списком опубликованных ею работ по 

теме диссертации. Из анализа этого списка следует, что общие с Сахаровым 

Н.Н. публикации также отсутствуют. Кроме того, в списках литературы 

указаны одни и те же номера одних и тех же журналов, но с 

различающимися названиями статей Сахарова Н.Н. и Овчинниковой И.М. 

4. Проверка списка публикаций по теме диссертации Сахарова Н.Н. через 

научную библиотеку elibrary.ru, в которой размещаются статьи в изданиях, 

входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, показала 

следующее. Статьи, указанные в автореферате Сахарова Н.Н., как 

опубликованные в журнале РИСК (Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция), 2010, №2 и «Транспортное дело России», 2011, №1, в этих 

изданиях отсутствуют. Из списка публикаций вышеупомянутого Перечня 

ВАК найдена только одна статья в журнале «Транспортное дело России», 

2010, №10: Сахаров Н.Н. Принципы и функции социально-

ориентированного управления (С. 64-65). Таким образом, нарушено 

требование Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 

28.08.2017) «О порядке присуждения ученых степеней», п.13 о публикации 

основных результатов диссертационной работы не менее чем трех статьях в 

изданиях, включенных ВАК в Перечень рецензируемых научных изданий. 

 

На основании вышеизложенных результатов работы Комиссии и 

руководствуясь Разделом XI Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 № 7, Диссертационный совет Д 

002.061.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук: 




