
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 
Алхатиба Али Башира, защитившего диссертацию на тему: «Формирование 
стратегии развития предприятий мясоперерабатывающего подкомплекса на 

основе маркетинговой концепции управления» по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством на заседании 

диссертационного совета Д 212.182.02, при Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Государственный университет - учебно-

научно-производственный комплекс» 
17 сентября 2011 года 

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-3/9529 от 07.12.2021 г., входящий № 57ДС от 07.12.2021 г.) о лишении 

ученой степени кандидата экономических наук Алхатиба Али Башира, 

защитившего диссертацию 17 сентября 2011 года на тему: «Формирование 

стратегии развития предприятий мясоперерабатывающего подкомплекса на 

основе маркетинговой концепции управления» по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством на заседании 

диссертационного совета Д 212.182.02, при Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Государственный университет - учебно-

научно-производственный комплекс». 

Научный руководитель - д.э.н., профессор Ажлуни Аднан Марович, 

сотрудник Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС. 
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Официальные оппоненты: 

д.э.н., профессор Лукин Вячеслав Петрович - сотрудник ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

к.э.н., доцент Муратова Ольга Геннадьевна - сотрудник ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет» 

Ведущая организация - ГОУ ВПО «Воронежская государственная 

технологическая академия». 

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

степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 года №842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2021 №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-3/9529 от 07.12.2021 г., 

входящий № 57ДС от 07.12.2021 г.) на заседании совета от 16 декабря 2020 

года №31/21 назначил экспертную комиссию из числа членов 

диссертационного совета в составе: д.э.н., профессора, Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации И.С. Санду, д.э.н., профессора Е.И. Семеновой, 

д.э.н., Г.А. Полунина. 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 006.031.02, созданный 

на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, рассмотрела заявление к.ф.-м.н. 

А.В. Заякина, д.ф.-м.н. А.А. Ростовцева, И.Ф. Бабицкого о лишении ученой 

степени кандидата экономических наук Алхатиба Али Башира, защитившего 

диссертацию на тему: «Формирование стратегии развития предприятий 

мясоперерабатывающего подкомплекса на основе маркетинговой концепции 

управления» по специальности: 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством», на заседании диссертационного совета Д 212.182.02 

при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
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«Государственный университет - учебно-научно-производственный 

комплекс». 

Диссертационный совет, опираясь в своей работе на результаты 

проверки экспертной комиссией диссертации Алхатиба Али Башира на тему: 

«Формирование стратегии развития предприятий мясоперерабатывающего 

подкомплекса на основе маркетинговой концепции управления» 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 диссертаций и авторефератов Арбузова 

Евгения Михайловича «Стратегии маркетинга мясоперерабатывающих 

предприятий» (на соискание степени кандидата экономических наук г. 

Екатеринбург, 2006 г.) и Балабановой Анны Владимировны «Формирование 

стратегий роста промышленных предприятий в условиях конкуренции» (на 

соискание степени кандидата экономических наук, г. Москва, 2003 г.) 

показало, что вышеприведенные диссертации защищены значительно раньше 

диссертации, Алхатиба Али Башира. При этом в библиографическом списке, 

содержащемся в диссертации Алхатиба Али Башира, отсутствуют публикации 

Е.М. Арбузова и А.В. Балабановой, а в тексте диссертации и автореферата -

ссылки на их работы. 

Исходя из сведений авторефератов диссертаций авторов и в каталоге 

Национальной электронной библиотеке (elibrary), совместных работ с 

Е.М. Арбузовым и А.В. Балабановой у Алхатиба Али Башира не было. 

2. Текст диссертации Алхатиба Али Башира на стр. 16-18, 39, 58-61, 63-

121 почти дословно совпадает с текстом диссертации Е.М. Арбузова. 

Объем непрерывных совпадающих фрагментов - от нескольких абзацев 

до десятков страниц; отрывок с 63 по 108 страницу заимствуется практически 

полностью, при этом на стр. 85 насчитывается 4 авторских абзаца, на стр. 88 -

один авторский абзац. Общий объем заимствованного текста, за исключением 

пяти авторских абзацев, составляет 45 страниц. 
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В диссертационной работе Алхатиба Али Башира дословно заимствует 

текст работы Е.М. Арбузова, заменяя при этом страны и регионы 

исследования: Республика Башкортостан из работы Е.М. Арбузова заменена 

на Республику Беларусь (стр. 61 и далее повсеместно), г. Уфа заменен на 

Витебскую область и г. Орша без изменения статистических данных и 

предмета исследования (стр. 64 табл. 3.1, стр. 66 и далее повсеместно). 

Предприятия исследования ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» 

(ОАО «УМКК») заменён на ОАО «Оршанский МК» и ОАО «Оршанский 

мясоконсервный комбинат», ООО «Мясоперерабатывающий завод 

«Затонский» заменен на ОАО «Витебский МК», бренд «Затонский» и ГК 

«Региональный продукт» заменен на ОАО «Глубокский МК», ООО 

«Кампомос» заменен на ОАО «Витебский МК», ЧП Павлов «Сава» и ОАО 

«Сибайский мясокомбинат» заменены на ОАО «Могилевский МК» и ОАО 

«Полоцкий МК» без изменения статистических данных и предмета 

исследования (стр. 64 табл. З.1., стр. 66 табл. 3.4., стр. 68, стр. 72 и далее 

повсеместно). Год и период исследования с 2003 г. на 2009 г. (стр. 69, табл. 

3.7.), 1999-2003 на 2006-2010 (стр.76, 79 и далее повсеместно) без изменения 

статистических данных и предмета исследования. 

3. Текст диссертации Алхатиба Али Башира на стр. 21-34, 37-38 почти 

дословно совпадает с текстом диссертации А.В. Балабановой, при этом страна 

исследования Россия заменена на Республику Беларусь (стр. 28 и далее 

повсеместно). 

Так же из диссертации А.В. Балабановой соискатель заимствует таблицы 

и рисунки: таблица 1.2. «Обобщающая классификация стратегий) на странице 

25; рисунок 1.3. «Базовые стратегии конкуренции и конкурентных 

преимуществ» на странице 26; рисунок 1.4. «Общие концепции 

стратегической модели управления предприятием» на странице 27. 

4. Заключение диссертации Алхатиба Али Башира на стр. 119-121 в 

значительной степени совпадает с текстом диссертации Е.М. Арбузова. При 

этом, одним из критериев, которым должна отвечать диссертационная работа, 
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является наличие в ней новых научных результатов, призванных 

свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Выводы, к которым 

приходит в своей диссертации Алхатиб Али Башир, совпадают с выводами, 

которые ранее были сделаны Е.М. Арбузовым, из чего следует, что 

самостоятельное исследование в соответствующей части соискателем не 

проводилось. 

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. А.А. Ростовцева, И.Ф. Бабицкого о лишении Алхатиба 

Али Башира ученой степени кандидата экономических наук, присужденной 

решением диссертационного совета Д 212.182.02 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный комплекс» от 17 сентября 

2011 года, и признать выданный диплом кандидата экономических наук 

недействительным. 

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 Алхатиба Али Башира в части многочисленных 

заимствований, не соответствующих требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.09.2021 №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 Алхатиба Али Башира на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук нашли свое подтверждение. 
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3. Рекомендовать ВАК при Минобрнауки России лишить Алхатиба Али 

Башира ученой степени кандидата экономических наук (шифр специальности: 

08.00.05). 

При проведении открытого голосования из 26 членов диссертационного 

совета проголосовали 20 человек, в том числе 7 докторов экономических наук 

по профилю рассматриваемой диссертации, проголосовали: за лишение 

ученой степени кандидата экономических наук - 20, против лишения ученой 

степени кандидата экономических наук - 0, воздержались - 0. 


