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 НОРОВА Аббоса Курбоновича ученой
степени кандидата экономических наук
аттестационное дело № ________________
решение диссертационного совета от 09 июня 2021 г. № 5

Диссертационный
государственного

совет

Д 002.061.01

бюджетного

на

учреждения

базе

Федерального

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.

о

лишении

ученой

степени

кандидата

экономических наук НОРОВА Аббоса Курбоновича.
НОРОВ А.К. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук на тему: «Социально-экономические основы сокращения
уровня бедности (на материалах Республики Таджикистан» по специальности
08.00.01 «Экономическая теория», в диссертационном совете К737.011.01 при
Российско-Таджикском (славянском) университете от 26 мая 2012 года.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры

экономической

теории

Российско-Таджикского

(славянского)

университета Кадыров Дилловар Бахридинович; официальные оппоненты –
доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории и
маркетинга Института предпринимательства и сервиса Кандиерова Дилбар
Облокуловна;

кандидат

экономических

наук,

декан

факультета

Информационных технологий и управление в экономике Института экономики

Таджикистана Султонзода Джовид, ведущая организация – Таджикский
государственный университет коммерции.
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 аттестации
научных и научно-педагогических работников М.С. Козлова №МН-3/2525 от
02.04. 2021 г. о рассмотрении заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А.,
Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Норова А.К. ученой степени
кандидата экономических наук; далее – Письмо Минобрнауки России) на
заседании совета от 12 мая 2021 года № 3 назначил экспертную комиссию
Диссертационного совета (далее Комиссия). В состав Комиссии вошли
следующие члены Диссертационного совета: доктор экономических наук,
профессор

Суворов

Анатолий

Владимирович

(председатель),

доктор

экономических наук Волконский Виктор Александрович, доктор экономических
наук, доцент Почукаева Ольга Викторовна.
Комиссия пришла к следующему выводу:
Факт заимствования без ссылок в диссертации Норова А.К. имеет
место, что определяется сопоставлением ее текста с диссертациейпервоисточником.
В диссертации Норова А.К. имеются заимствования, выполненные с
нарушением Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О
порядке присуждения ученых степеней". Использование в диссертации
фрагментов (материалов и/иди отдельных результатов) из предшествующих
работ соискателя, как единоличных, так и в соавторстве, должно отмечаться.
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При отсутствии соответствующих указаний считается, что в диссертации не
содержится

фрагментов

(материалов

и/или

отдельных

результатов)

из

предшествующих работ соискателя, как единоличных, так и в соавторстве
Положением

об

ученых

степенях

установлено,

что

диссертация

принимается к защите при условии выполнения соискателем требования к
полноте изложения материалов диссертации в опубликованных им работах (в
том числе основных результатов диссертационного исследования - в работах,
опубликованных в научных рецензируемых изданиях (изданиях из Перечня
ВАК)), и приведению списка таких публикаций в автореферате.
В диссертации Норова А.К. отсутствуют ссылки и прямые заимствования
из диссертации Коноваловой И.А., защищенной в 2005 г., вместе с имеющимися
в ней цитатами из трудов третьих лиц и ссылками на них.
Текст диссертации Норова А.К. (2012) на стр. 11-31 дословно совпадает с
текстом указанной в таблице 1 диссертации Коноваловой И.А. (2005), за
исключением произвольной замены России на Таджикистан на стр. 27 (точка
зрения

Коноваловой

И.А.

представлена

под

видом

собственной),

что

подтверждается постраничным параллельным сравнением. Заимствование
осуществляется одним непрерывным блоком, охватывающим практически весь
объем параграфа 1.1 «Сущность и содержание бедности» диссертации
соискателя. Норов А.К. заимствовал материалы или отдельные результаты из
диссертации Коноваловой И.А, вместе с имеющимися в ней цитатами из трудов
третьих лиц и ссылками на них.
Текст диссертации Норова А.К. (2012) на стр. 39-41, 50-53, 55-59, 63-68,
109, 112-113, 122-125 дословно либо почти дословно совпадает с текстом
указанным в таблице 1 диссертации Нуралиева А.Н. (2010), что подтверждается
постраничным параллельным сравнением. Помимо текста, из диссертации
Нуралиева А.Н. заимствуется таблица 6 на стр. 64. Имеющиеся в диссертации
Норова

А.К ссылки на работы Нуралиева

А.Н.

некорректны: объем

заимствований значительно больше объема материалов, на которые ссылки
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организованы. Таким образом, имеет место искажение объема заимствований и
присвоение результатов, полученных Нуралиевым. А.Н.
Заслушав и обсудив заключение комиссии, Диссертационный совет считает
правомерным лишение Норова Аббоса Курбановича ученой степени кандидата
экономических
осуществлено

наук,
с

поскольку

нарушением

присуждение

порядка

ученой

использования

степени

было

заимствованного

материала. На момент защиты действовало Постановление Правительства РФ от
30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и
ученых званий и положения о порядке присуждения ученых степеней» в
редакции № 7 от 20 июня 2011 г., в пункте 11 которого указано: «При
написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник
заимствования

материалов

или

отдельных

результатов…

В

случае

использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или)
источник

заимствования

диссертационным

советом

диссертация
без

права

снимается
повторной

с

рассмотрения

защиты

указанной

диссертации».
В действующем в настоящее время Постановлении Правительства РФ от
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» имеется
аналогичное положение: «14. В диссертации соискатель ученой степени обязан
ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных
результатов».
На основании вышеизложенных результатов работы диссертационный
совет, 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 10 ноября 2017 № 1093, Диссертационный совет
Д 002.061.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии
наук:
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1. подтверждает 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. рекомендует Экспертному совету и Президиуму ВАК удовлетворить
просьбу заявителей о лишении ученой степени кандидата экономических наук
Норова А.К.
При проведении открытого голосования, в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 22.06.2020 г. №734 п. 10 Приложения «Особенности
порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»
диссертационный совет в количестве 19 человек, участвующих в голосовании,
из них 8 докторов наук по профилю специальности 08.00.01 – «Экономическая
теория», из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за
рекомендацию лишить степени 19 человек, против 0 человек, воздержавшихся
нет.
И.о. председатель 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

09 июня 2021 г.
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