
 

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 Самцова Артема Васильевича ученой 

степени кандидата экономических наук 

 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 12 декабря 2018 г. № 9 

 

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., Бабицкого И.Ф. и Межрегиональной общественной организации 

«Общество специалистов доказательной медицины» о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Самцова Артема Васильевича.  

Самцов А.В. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук на тему «Современные подходы к совершенствованию 

корпоративного бизнеса» 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 ГОУ ВПО «Российский заочный институт текстильной и 

легкой промышленности» от 26.04.2011 г. Научный руководитель – доктор 

экономических наук, заслуженный работник текстильной и легкой 

промышленности РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, профессор Живетин Валерий Владимирович, официальные оппоненты 

– доктор экономических наук, профессор Рыжов Игорь Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент Кузьмичева Марина Борисовна, ведущая 
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организация – ГОУ ВПО Московский государственный текстильный 

университет имени А.Н. Косыгина. 

В соответствии с пунктами 68 – 70 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 10 ноября 2017 г. № 1093, 

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 №13-3448 от 04.06.2018 г. о рассмотрении заявления Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф., Межрегиональной 

общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины»  

о лишении Самцова А.В. ученой степени кандидата экономических наук; Далее 

– Письмо Минобрнауки России) на заседании совета от 26 сентября 2018 года 

№ 6 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 Блохин Андрей Алексеевич (председатель), доктор 

экономических наук, профессор Буданов Игорь Анатольевич, доктор 

экономических наук, профессор Щербанин Юрий Алексеевич. 

 

Комиссия проанализировала следующие оригиналы текстов, хранящихся в 

Российской государственной библиотеке:  

• Диссертация Самцова А.В. «Современные подходы к совершенствованию 

корпоративного бизнеса»  
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• Диссертация Сибиревой Натальи Вячеславовны «Управление 

эффективностью финансово-промышленных групп (на примере текстильной 

отрасли)» (Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, г. Москва, 

1998, научные руководители д.э.н., проф. Куприянов Е.М., д.э.н. проф., 

Швандар В.А.). 

• Перечень публикаций Самцова А.В., в том числе в журналах, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в его диссертации. 

• Интервью с президентом Альянса «Русский текстиль» Волковым 

Константином Николаевичем «Быть русским текстилем» в журнале 

«Управление компанией» 10 (40) 2004 год. 

Комиссия пришла к следующим выводам:   

1. Диссертация Самцова А.В. защищалась на 13 лет позже диссертации 

Сибиревой Н.В. Все публикации Самцова А.В., приведенные в автореферате его 

диссертации в списке публикаций по теме диссертации, в том числе, 

публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий 

ВАК, опубликованы в период 2008-2011 гг., то есть, более чем на 10 лет позже 

защиты диссертации Сибиревой Н.В. и более чем на четыре года позже 

публикации интервью с Волковым В.Н.  

2. Текст диссертации Самцова А.В. содержит многочисленные 

совпадения с текстом диссертации Сибиревой Н.В., в том числе, 

содержательные фрагменты, относимые Самцовым А.В. к положениям, 

составляющим научную новизну работы (64 блока текста размерами от одного 

предложения до страницы, общим объемом около 34 страниц) – буквальные, 

либо с незначительными уточнениями отдельных терминов и слов в 

предложениях, включая в некоторых случаях одинаковые рисунки и таблицы. С 

учетом отсутствия ссылок на диссертацию Сибиревой Н.В., на ее или 

совместные с Самцовым А.В публикации, а также более поздней по срокам 

защиты Самцова А.В., упомянутые совпадения следует считать некорректными 

заимствованиями из диссертации Сибиревой Н.В.  
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3. Кроме того, текст диссертации Самцова А.В. содержит 

многочисленные совпадения с текстом интервью Волкова К.Н., в том числе, 

содержательные фрагменты, относимые Самцовым А.В. к положениям, 

составляющим научную новизну работы (18 блоков текста размерами от одного 

предложения до нескольких абзацев, общим объемом около 9 страниц) – 

буквальные, либо с незначительными уточнениями отдельных терминов и слов 

в предложениях. С учетом даты защиты диссертации, состоявшейся позже 

публикации указанного выше интервью, упомянутые совпадения также следует 

считать некорректными заимствованиями.  

4. В перечне публикаций Самцова А.В. в изданиях, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, представлены три работы:  

• Самцов А.В. Структурные преобразования экономики текстильного 

производства как необходимое условие развития корпоративного управления // 

«РИСК» № 2, 2010, (0,8 п.л.) 

• Самцов А.В. Совершенствование инструментов корпоративного 

управления в текстильной промышленности // «РИСК» № 1, 2011, (0,8 п.л.) 

• Самцов А.В. Методы оценки экономической эффективности 

корпоративного управления при помощи экономико-статистических подходов, 

// «Транспортное дело России» №8, 2010 (0,6 пл.) 

Последняя из перечисленных работ отсутствует в указанном издании 

согласно данным официального сайта журнала «Транспортное дело России». 

Учитывая перечисленные выше негативные оценки оригинальности 

диссертации и научной корректности ее автора Комиссия направляла 

официальное письмо, а также пыталась иным образом связаться с Самцовым 

А.В. для приглашения его на заседание Комиссии для уточнения всех 

обстоятельств дела и окончательного прояснения ситуации. Однако все эти 

обращения остались без ответа.  

В связи с этим, 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 




