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Протокол № 5 

заседания диссертационного совета Д 002.061.01  от 09.06.2021 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. 

Присутствовали на заседании 19 человек, из них очно - 14 человек, заочно – 

5 человек. 

 

Заседание Диссертационного совета Д 002.061.01, проведено в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 22.06.2020 г. № 734 «Об особенностях 

порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

в удаленном интерактивном режиме с дистанционным участием членов 

совета, официальных оппонентов и иных лиц. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявления и материалов аттестационного дела о лишении 

ученой степени кандидата экономических наук Норова Аббоса Курбоновича, 

защитившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по теме: «Социально-экономические основы 

сокращения уровня бедности» 26 мая 2012 года на заседании 

диссертационного совета К 737.011.01 при Российско-Таджикском 

(Славянском) университете. 

Слушали:  

1. И.о. председателя диссертационного совета д.э.н. Д.Б. Кувалин огласил 

список членов диссертационного совета присутствующих очно: 

Кувалин Д.Б. д.э.н. (08.00.05), Долгова И.Н., к.э.н., доц. (08.00.05), 

Блохин А.А., д.э.н. (08.00.01), Борисов В.Н., д.э.н., проф. (08.00.05), 

Волконский В.А.д.э.н., проф. (08.00.05), Говтвань О.Дж., д.э.н. 

(08.00.01), Комков Н.И., д.э.н., проф. (08.00.05), Ксенофонтов М.Ю., 

д.э.н. (08.00.01), Моисеев А.К., д.э.н. (08.00.01), Порфирьев Б.Н., д.э.н., 

проф., академик РАН (08.00.05), Суворов А.В., д.э.н. проф. (08.00.01), 

Фролов И.Э., д.э.н. (08.00.05), Широв А.А., д.э.н., проф. РАН, чл.-кор. 

РАН (08.00.01), Щербанин ю.А. д.э.н., проф. (08.00.05), а также 

участвующих дистанционно: члены диссертационного совета Буданов 

И.А., д.э.н., проф. (08.00.05); Коровкин А.Г., д.э.н. (08.00.01), Михеева 

Н.Н., д.э.н., проф. (08.00.05), Саяпова А.Р., д.э.н., проф. (08.00.05); 

Сутягин В.С., д.э.н. (08.00.01). 
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2. Ученый секретарь Диссертационного совета к.э.н., доц. И.Н. Долгова 

зачитывает письмо заявителей. 

3. Проведено голосование о проведении заседания в отсутствии заявителей и 

господина Норова Аббоса Курбоновича. 

4. Выступил председатель экспертной комиссии А.В. Суворов. 

5. С вопросами к председателю экспертной комиссии обратились: д.э.н. 

Щербанин Ю.А., д.э.н. А.А. Блохин, д.э.н., проф., академик РАН Порфирьев 

Б.Н., д.э.н., Кувалин Д.Б.,  

6. В обсуждении диссертации Норова Аббоса Курбоновича приняли 

участие: д.э.н. А.А. Блохин, д.э.н. Борисов В.Н., д.э.н., проф., академик РАН 

Порфирьев Б.Н, д.э.н. Коровкин А.Г., д.э.н., проф. Волконский В.А. 

7. Было проведено открытое голосование по заключению 

диссертационного совета Д 002.061.01. 

8. Результат голосования - единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. подтвердить наличие грубых нарушений Норова Аббоса Курбановича 

Положения о присуждении ученых степеней (п. 14), в том числе, наличие в 

его диссертации некорректных заимствований из других работ.  

2. рекомендовать Экспертному совету и Президиуму ВАК удовлетворить 

просьбу заявителей о лишении ученой степени кандидата экономических 

наук Норова А.К.  

«За» -19, Против – «0», «Воздержавшихся» - нет. 

 

И.о. председателя диссертационного совета Д 002.061.01 

доктор экономических наук                Д.Б. Кувалин 

Ученый секретарь диссертационного совета, Д 002.061.01 

кандидат экономических наук, доцент                                            И.Н. Долгова  
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