ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО
СОВЕТА Д 006.031.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Экспертная комиссия диссертационного совета Д 006.031.02 в составе
доктора экономических наук, профессора Е.И. Семеновой, доктора
экономических наук, профессора Г.М. Демишкевич и Заслуженного деятеля
науки, доктора экономических наук, профессора Р.Х. Адукова, рассмотрела
заявление кандидата физ.-мат. наук А.В. Заякина, доктора физ.-мат. наук,
профессора А.А. Ростовцева и И.Ф. Бабицкого о лишении ученой степени
кандидата экономических наук Кумратовой Залины Шахимовны, защитившую
диссертацию на тему: «Формирование инновационной среды как приоритет
стратегии социально-экономического развития региона (на материалах
Карачаево-Черкесской республики» по специальности: 08.00.05 – «Экономика
и управление народным хозяйством», на заседании диссертационного совета
ДМ 212.256.06 при Ставропольском государственном университете от 30
ноября 2011 года. Научный руководитель - заведующая кафедрой «Налоги и
налогообложение» ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая академия» кандидат экономических наук,
доцент Каракаева Елена Умаровна; официальные оппоненты: доктор
экономических наук, профессор кафедры «Экономика и технология
управления» ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический
университет» Гладилин Александр Васильевич; кандидат экономических наук,
доцент, ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский федеральный университет» Семко
Дмитрий Владимирович. Ведущая организация – ФГОУ ВПО «Кубанский
государственный университет».
Изучение вышеприведенного заявления (и приложений к нему),
содержания диссертации Чотчаевой Мадины Зулкарнаевны на тему:
«Дифференциация региональной социально-экономической политики в
условиях асимметрии рынка труда (на материалах Карачаево-Черкесской
республики)» (на соискание ученой степени кандидата экономических наук г.
Ставрополь, 2008 г.), показало, что совместных работ у М.З. Чотчаевой и З.Ш.

Кумратовой не было, хотя отдельные ссылки на М.З. Чотчаеву в
диссертационной работе имеются.
Текст диссертации З.Ш. Кумратовой (2011) на стр. 9-22, 46-79, 90-139
почти дословно совпадает с текстом диссертации М.З. Чотчаевой (2008), а
также заимствованы таблицы (табл. 1 стр. 48, табл. 2 стр. 50; табл. 3 стр. 63-70;
табл. 4 стр. 71-74; табл. 5 стр. 76-77, табл. 7 стр. 78) и рисунки (рис. 4 стр. 61.
рис. 7 стр. 92; рис. 8 стр. 93; рис. 9 стр. 105; рис. 10 стр.113).
Объем совпадающих фрагментов – от нескольких абзацев до нескольких
страниц.
В таблицах диссертационной работы З.Ш. Кумратовой изменены
временные интервалы при сохранении значений данных (табл. 1 стр. 48, табл. 5
стр. 77-78, рис. 4 стр. 61), что является их фальсификацией.
На основании всех вышеизложенных аргументов комиссия считает
обоснованным заявление кандидата физ.-мат. наук А.В. Заякина, доктора физ.мат. наук, профессора А.А. Ростовцева, и И.Ф. Бабицкого о лишении
Кумратовой Залины Шахимовны ученой степени кандидата экономических
наук, присужденной решением диссертационного совета ДМ 212.256.06 при
Ставропольском государственном университете от 30 ноября 2011 года, и
признать выданный диплом кандидата экономических наук недействительным.
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