
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), о результатах рассмотрения заявления 
к.ф.-м.н. А.В. Заякина, д.ф.-м.н., профессора А.А. Ростовцева и И.Ф. Бабицкого о 

лишении ученой степени кандидата экономических наук Беляева Али 
Эльдаровича, защитившего диссертацию на заседании диссертационного совета 

Д 220.060.04, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» от 31 января 2012 г. на тему: 

«Формирование и развитие системы управления в аграрном секторе экономики: 
территориально-отраслевой уровень» по специальности: 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Диссертационный совет Д 006.031.02, созданный на базе 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, рассмотрел заявление к.ф.-м.н. А.В. Заякина, д.ф.-м.н., 

профессора А.А. Ростовцева и И.Ф. Бабицкого по поручению Департамента аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (письмо № МН-3/5455 от 26.05.2022 г., входящий 

№ 16ДС от 30.05.2022 г.) о лишении ученой степени кандидата экономических наук 

Беляева Али Эльдаровича, защитившего диссертацию на заседании диссертационного 

совета Д 220.060.04, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» от 31 января 2012 г. на тему: «Формирование 

и развитие системы управления в аграрном секторе экономики: территориально-

отраслевой уровень» по специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Ткаченко 

Виктор Алексеевич; 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Шишов 
Дмитрий Анатольевич, кандидат экономических наук, профессор Мефед 
Александр Васильевич. 



2 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
агроинженерный университет им. В.П. Горячкина». 

В соответствии с пунктами 65-77 раздела VI «Лишение ученых степеней» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.09.2021 г. №1539), диссертационный совет 

Д 006.031.02, созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, в связи с поручением 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (письмо 

№ МН-3/5455 от 26.05.2022 г., входящий № 16ДС от 30.05.2022 г.) на заседании 

диссертационного совета от 08 июня 2022 г. №41/22 назначил экспертную 

комиссию из числа членов диссертационного совета в составе: д.э.н., профессора 

О.А. Родионовой (председатель), д.э.н. А.Г. Сёмкина и д.э.н. А.Н. Осипова. 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 006.031.02, созданного на 

базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, рассмотрела заявление к.ф.-м.н. А.В. Заякина, д.ф.-м.н., 

профессора А.А. Ростовцева и И.Ф. Бабицкого о лишении ученой степени кандидата 

экономических наук Беляева Али Эльдаровича, защитившего диссертацию на тему: 

«Формирование и развитие системы управления в аграрном секторе экономики: 

территориально-отраслевой уровень» по специальности: 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Диссертационный совет, опираясь в своей работе на результаты проверки 

экспертной комиссией диссертационного совета диссертации Беляева Али 

Эльдаровича, защитившего диссертацию на тему: «Формирование и развитие 

системы управления в аграрном секторе экономики: территориально-отраслевой 

уровень» в связи с замечаниями, указанными в заявлении о лишении ученой 

степени, касающимися заимствований чужого материала без ссылок (сносок) на 

автора и источник заимствования, делает соответствующие выводы: 

1. Изучение содержания диссертации Константиновича Вадима Андреевича 

на тему: «Управление развитием региональных АПК (на примере Кабардино-
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Балкарской Республики)» показало, что вышеприведенная диссертация была 

защищена по срокам раньше, в 2009 году. При этом в тексте диссертации и в 

библиографическом списке диссертации А.Э. Беляева отсутствуют ссылки на 

публикации В.А. Константиновича Исходя из их публикаций, списка 

литературных источников, диссертаций авторов и каталога НЭБ (elibrary), у 

В.А Константиновича и А.Э Беляева отсутствуют совместные работы. 

2. При рассмотрении представленных материалов установлено, что текст 

диссертации А.Э. Беляева на стр. 21, 41-43, 162, 164, 177-178 по абзацам почти 

дословно совпадает на стр. 19, 24, 26, 33, 123,125,134-135 с текстом диссертации 

В.А Константиновича. 

3. В Заключении диссертации А.Э Беляева (стр. 183-187, пункты 4, 5, 6, 8, 11, 

13, 14) заимствован текст со стр. 160-163 - «Выводы и предложения» из 

диссертации В.А.Константиновича. Частично на стр. 189-194 заимствован 

А.Э.Беляевым список использованной литературы со стр. 167-175 - «Список 

литературы» из диссертации В.А. Константиновича. 

4. Кроме того, из диссертации В.А. Константиновича в тексте диссертации 

А.Э. Беляева имеются заимствование таблиц и рисунков, в часности: со стр. 16 

рисунок 1.2. - Место категории «Функции управления» среди категорий науки 

управления перенесен под другим названием на стр. 19 рисунок 4 - Место 

категории «Функции управления» в системе основных категорий науки управления 

с описаниями без изменения основного текста; со стр. 28 рисунок 1.3. «Система 

государственного управления в АПК» на стр. 44 рисунок 5 «Система 

государственного управления в АПК»; со стр. 29 таблица 1.1 «Основные функции 

государства по управлению АПК на федеральном уровне» на стр. на стр. 46 таблица 

2 «Группировка государственных функций в системе управления АПК на 

федеральном уровне»; со стр. 102 - таблица 3.6 «Уравнения для каждой 

экономической зоны РФ» на стр. 142 - таблица 29 «Уравнения для каждой 

экономической зоны РФ»; со стр. 115 - рисунок 3.2 «Перспективная структура 

районного (муниципального) управления сельского хозяйства (проект)» с 

комментариями на стр. 136 - рисунок 8 «Структура районного (муниципального) 
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управления сельским хозяйством (проект)»; со стр. 127 - таблица 37 

«Сельскохозяйственные кооперативы в ЕС» на стр. 166; со стр. 128 - рисунок 3.3 

«Система кооперации в аграрном секторе Германии» на стр. 170 - рисунок 9 

«Система кооперации в аграрном секторе Германии»; со стр. 133 -рисунок 3.4. 

«Многоступенчатая система Общероссийского агропромышленного объединения 

работодателей» на стр. 176 - рисунок 10 «Схема организационной структуры 

Общероссийского агропромышленного объединения (проект)». 

5. На основании всех вышеизложенных аргументов экспертная комиссия 

диссертационного совета Д 006.031.02, созданного на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

считает обоснованным заявление к.ф.-м.н. А.В. Заякина, д.ф.-м.н., профессора 

А.А. Ростовцева и И.Ф. Бабицкого о лишении Беляева Али Эльдаровича ученой 

степени кандидата экономических наук, присужденной решением 

диссертационного совета Д 220.060.04, при ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» от 31 января 2012 года. 

Диссертационный совет постановил: 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии диссертационного совета 

Д 006.031.02, созданного на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, которая считает 

очевидным нарушения формы представления научных результатов исследования в 

диссертации Беляева Али Эльдаровича в части многочисленных заимствований, не 

соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2021 г. 

№1539), и обоснованными доводы заявителей. 

2. Считать, что доводы заявителей в лице к.ф.-м.н. А.В. Заякина, д.ф.-м.н., 

профессора А.А. Ростовцева и И.Ф. Бабицкого о наличии заимствований в 

диссертации Беляева Али Эльдаровича на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук нашли свое подтверждение. 

3. Рекомендовать ВАК при Минобрнауки России лишить Беляева Али 

Эльдаровича ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 
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организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и 

сельское хозяйство). 

При проведении открытого голосования из 26 членов диссертационного 

совета проголосовали 22 человека, в том числе 6 докторов экономических наук по 

профилю рассматриваемой диссертации, проголосовали: за лишение ученой 

степени кандидата экономических наук - 22, против лишения ученой степени 

кандидата экономических наук - 0, воздержались - 0. 

Председатель 
диссертационного совета 
Д 006.031.02, созданного на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., профессор, академик РАН А.Г.Папцов 

Ученый секретарь диссертационное 
Д 006.031.02, созданного на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., член-корр. РАН Н.Д. Аварский 


