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, 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» в составе доктора экономических наук,
профессора

Л.П. Силаевой,

доктора

экономических

наук,

профессора

В.Д. Гончарова и доктора экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля
наук Российской Федерации Т.П. Розановой рассмотрела заявление кандидата
физ.-мат. наук А.В. Заякина, доктора мед. наук В.В. Власова и И.Ф. Бабицкого о
лишении ученой степени кандидата экономических наук Горюнович Ольги
Андреевны, защитившего диссертацию на тему: «Маркетинговая стратегия
отношений сотрудничества как фактор повышения конкурентоспособности
предприятий» по специальности: 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством» (9. Маркетинг), на заседании диссертационного совета Д 212.150.02
при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

профессионального

образования

«Российский

государственный

университет туризма и сервиса»
от 06 октября 2011 года.
Научный

руководитель

–

доктор

экономических

наук,

профессор

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Российский

государственный

университет туризма и сервиса» Морозова Любовь Семеновна.
Официальные

оппоненты:

доктор

экономических

наук,

профессор,

сотрудник Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального

образования

Московской

области

«Финансово-

технологическая академия» (г. Королев), Христофорова Ирина Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент, сотрудник Государственного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Иркутской

государственной

экономической академии» Поротникова Наталья Александровна.
Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «МАТИ» Российский государственный
технологический университет им. К. Э. Циолковского.
Изучение вышеприведенного заявления (и приложений к нему), содержания
диссертаций и авторефератов диссертаций Грибанова Алексея Валентиновича на
тему: «Повышение конкурентоспособности предпринимательской структуры на
основе организации аутсорсинга» (на соискание степени кандидата экономических
наук г. Санкт-Петербург, 2005 год)

и Рожкова Константина Александровича

«Формирование стратегии сотрудничества предпринимательской структуры в
сфере снабжения» (на соискание степени кандидата экономических наук - СанктПетербург, 2003 год) показало, что вышеприведенные диссертации защищены
значительно раньше диссертации, Горюнович Ольги Андреевны. При этом в
библиографическом списке, содержащемся в диссертации Горюнович Ольги
Андреевны, присутствуют публикации А.В. Грибанова и К.А. Рожкова, а в тексте
диссертации и автореферата – ссылок на их работы нет.
Исходя из сведений авторефератов диссертаций авторов и в каталоге
Национальной электронной библиотеке (elibrary), совместных работ с
А.В. Грибановым и К.А. Рожковым у О.А. Горюнович не было.
1. Текст диссертации Горюнович Ольги Андреевны на стр. 39-43, 53-60 почти
дословно совпадает с текстом диссертации А.В. Грибанова.
Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от нескольких абзацев до
нескольких страниц; отрывок на стр. 39, 40, 42, 48, 56, 58 и таблицы 1,3, 1,4, 2,2
заимствованы практически полностью, при этом на стр. 55, насчитывается три
авторских абзаца, на стр. 54 и 58 по одному авторскому абзацу. Общий объем
заимствованного текста, за исключением пяти авторских абзацев - 13 страниц.
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В диссертационной работе Горюнович Ольги Андреевны дословно
заимствует текст работы К.А. Рожкова, на стр. 93, 108, 111, 129.
2. Соискатель Горюнович Ольга Андреевна заимствует таблицы и рисунки:
табл. 1.4. «Риски и выгоды от стратегического альянса) на стр. 49; табл. 3.6
«Показатели гибкости» стр. 130. Рис. 3.6. «Отношение между типами оценочных
показателей стратегических целей» на стр. 125. Общий объем заимствованного
текста - 41 страница.
3. На основании всех вышеизложенных аргументов экспертная комиссия
диссертационного совета Д 006.031.02, созданного на базе на базе Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий –
Всероссийский
хозяйства»

научно-исследовательский

институт

экономики

сельского

считает обоснованным заявление кандидата физ.-мат. наук

А.В. Заякина, доктора мед. наук В.В. Власова и И.Ф. Бабицкого о лишении
Горюнович Ольги Андреевны ученой степени кандидата экономических наук,
присужденной решением диссертационного совета Д 212.182.02 при Федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования «Российский государственный университет
туризма и сервиса» от 06 октября 2011 года.
Председатель экспертной комиссии
диссертационного совета Д.006.031.02,
доктор экономических наук, профессор

Л.П. Силаева

Члены экспертной комиссии:
доктор экономических наук, профессор

В.Д. Гончаров

доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный
деятель наук Российской Федерации

Т.П. Розанова

20.04.2022 г.
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