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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.23  

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

о результатах рассмотрения заявления Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея 

Африкановича, Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича, о лишении 

Пахомова Игоря Валерьевича ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Решение диссертационного совета от 26 ноября 2019 г. № 6 

 

В диссертационный совет поступило письмо Министерства науки и высшего 

образования № МН-06.6/5319 от 27 сентября 2019 года с поручением рассмотреть заявление 

Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, Власова Василия 

Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича о лишении Пахомова Игоря Валерьевича 

ученой степени кандидата экономических наук, присвоенной ему Диссертационным советом 

Д  212.129.02 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

индустриальный университет» решением от 02 февраля 2012 года на основании защиты 

диссертации на тему «Направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом 

комплексе России». 

Диссертация выполнена в Московском государственном индустриальном 

университете на кафедре экономики и планирования в организации. Московский 

государственный индустриальный университет вошел в состав ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» (реорганизация проведена на основании приказа 

Минобрнауки России от 30 декабря 2014 года №1649). 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Герасин Александр 

Николаевич. 

Официальные оппоненты: Новицкий Николай Александрович, доктор экономических 

наук, профессор; Веснин Владимир Рафаилович, доктор экономических наук, профессор. 

Ведущая организация – Московский институт политики и права (сведения о данной 

организации отсутствуют). 

 

Рассмотрение заявления о лишении было проведено в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 8 и 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
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утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 года №74, 

действовавшего на момент защиты диссертации Пахомова Игоря Валерьевича (в настоящее 

время п.10 и 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное 

Постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842) и 

порядком, установленным требованиями пп.68-71 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. 

На заседании диссертационного совета Д 212.166.23  от 31 октября 2019 года 

решением № 5 была назначена экспертная комиссия в составе: д.э.н., проф. Сидоренко 

Юрий Александрович (председатель), д.э.н., проф. Стрелкова Людмила Валериевна, д.э.н., 

проф. Яшина Надежда Игоревна для изучения представленных материалов и подготовки 

проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени. 

 

Комиссия в ходе своей работы: 

1. Ознакомилась с содержанием заявления заявителей и прилагающимися 

материалами по диссертации Пахомова Игоря Валерьевича и защищенной в 2008 году 

кандидатской диссертации указанного выше Седова Сергея Александровича, из которой 

заявители обнаружили большое количество текстовых совпадений и заимствований в работе 

Пахомова И.В.. 

2. Сравнила текст диссертации Пахомова Игоря Валерьевича «Направления 

инвестиционной политики в топливно-энергетическом комплексе России» (2012 год) с 

текстом диссертации Седова Сергея Александровича «Тенденции инвестиционной политики 

в добывающих отраслях России (на примере угольной промышленности)» (2008 год). 

3. Изучила содержание публикаций Пахомова Игоря Валерьевича. Статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и статьи в других 

журналах, сборниках научных трудов и конференциях опубликованы после 2008 года, т.е. 

после защиты диссертации Седова Сергея Александровича: 

Статьи в журналах, рекомендованные ВАК Минобрнауки РФ для публикации 

научных работ: 

1. Пахомов И.В. Стратегии и принципы внедрения венчурного инвестирования в 

промышленности. Транспортное дело России. 2010. № 11 (84).  0,5 п.л. 

2. Пахомов И.В. Современные подходы к реализации инновационных механизмов. 

Инновации и инвестиции. 2011. № 3.  0,5 п.л.  
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3. Пахомов И.В. Инвестиционная деятельность: отраслевой аспект. Транспортное 

дело России. 2011. № 3 (88).  0,5 п.л. 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и конференциях: 

4. Пахомов И.В. Инвестиционные процессы в современной России. Экономика и 

управление народным хозяйством. 2009. № 3 / 4.  0,43. п.л. 

5. Пахомов И.В. Венчурный капитал: направления функционирования. Экономика и 

управление народным хозяйством. 2009. № 5 / 6.  0,43. п.л. 

6. Пахомов И.В. Результативные характеристики инвестиционного процесса. 

Актуальные проблемы экономики и управления. Сборник научных статей Института 

экономики и управления в промышленности (ИЭиУП). М., 2010.  0,5 п.л. 

 

Экспертной комиссией в результате ознакомления с заявлением и изучением 

перечисленного выше  материала установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Пахомова Игоря Валерьевича 

«Направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом комплексе России» 

требованиям, установленным п. 10, п. 14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденное Постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 

2013 г. № 842 (п. 8 и п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 года №74, 

действовавшего на момент защиты диссертации Пахомова Игоря Валерьевича). Как выявила 

экспертная комиссия, значительные фрагменты текста диссертации Пахомова И.В.  до 50 

страниц совпадают с текстом диссертации Седова Сергея Александровича.  

2. В диссертации Пахомова Игоря Валерьевича отсутствуют ссылки на публикации и 

диссертацию Седова Сергея Александровича. Совместных публикаций Пахомова И.В. в 

соавторстве с Седовым С.А. нет. 

3. Комиссия установила следующие дословные текстуальные совпадения в 

диссертации Пахомова Игоря Валерьевича «Направления инвестиционной политики в 

топливно-энергетическом комплексе России» 

на стр. 10-11 (1,2 стр. текстуальных совпадений),  

на стр. 43 (0,2 стр. текстуальных совпадений),  

на стр. 49-64 (12,5 стр. текстуальных совпадений),  

на стр. 69-79 (11 стр. текстуальных совпадений),  

на стр. 99-116 (17,5 стр. текстуальных совпадений),  

на стр. 136-137 (1 стр. текстуальных совпадений), с диссертацией Седова Сергея 

Александровича. 



Koru.recrno crpaHr,rq, Ha Koropbrx LlMerorcr 3ar,rMcrBoBalvlfl., He coorBercrnyroque u. 14

floloxeuus BAK - 50, us nnx o6uufi o6reu 3ill,IMcrBoBannfi coctasut 43 crpaHI'IIIbI.

4. Kotrlracc'1s ycraHoBI'IJIa, rrro coBrIaAeHLIe reKcra AI4ccepraIIlIlI flaxoMosa I4ropr

Bareprenutra c reKcroM yKa3annofi errile Al{cceprallnn CeAona Ceprex Alexcau4posuqa 6es

yrroMr{HaHr{fi u ccruoK Ha aBTopa, HeBo3MoxHo o6rscnu$ 3aLIMcrBoBaHI'IeM ero aBTopcKI'IX

TeKcroB, ouy6luronaHHblx PaHee.

5. B sauN,rcrBoBaHgoM TeKcre ua crp.58 u 63 $ucceprallru llaxorr{os Hropr Baleprenu'r

flporir3Bonbgo MeHrer roAbr, rro cocrorHpllo crarl{crllqecKllx AaHHbrx (Ha crp. 58 s ra6nuue roAa c

2006 sa Z0!0, Ha crp.63 B ra6maqe roAa c 2008 Ha 2009) co3HareJlbHo rlpeAcraBntt

HeAocToBepHbIe cBeAeHLIt noA BI,IAOM AOCTOBepHbIx B BI',IAe HayqHofo IIOAJIOTa'

3arcJrro'reune

C yrerona ycraHoBneHHbrx Qaxron, ocHoBblBatcb Ha rpe6onanusx uu.68-71 floloxeuns o

coBeTe no 3aJrILrTe Ar.rccepTarlui,t sa coIIcKaHI'Ie yreuofi cTeIIeHIa KaHAilAATA HayK, Ha CoilcKaHI',Ie

yrenofi creneHr4 AoKTopa HayK, yrBepxAeHnoro llpura:orrl Muul{crepcrBa o6paronaufifl, v HayKtr

poccuficxoft oe4epaqvru or 10 uor6px 2017 r. Ne 1093, Al,IcCepralluosurrft coBer npl{ilen K

cneAyloqeMy 3aKIIo[IeHI'IIO :

1. ,{nccepraUnx laxouona I{ropn Ba;reprenuua <<Hanpauenux I'IHBecrllqfionnofi

rroJIr4TI,IKr,I B TonJrl,IBgo-ggepreruqecKoM KoMIrJIeKce Poccr'ru>> He coorBercrByer rpe6onauuxt't,

ycraHoBneHHbIM nyHKToM 8, 11 llortoNenus o flopflAKe [pucyXAeHI'It 1rtleHbrx cteneuefi'

yrBepxAeHuoro llocraHoBneHrreM rrpaBureJrbcrBa PO or 30 xnnapx 2002 Ns74, AefictnosaBllrero

Ha MoMeHT 3arrlr4Tbr Ar,rcceprauuu llaxouona I,Iropa Ba-neprennua (n nacro.flIllee BpeMs n' 10, 14

IloloNenras o rroprAKe npflcyxAeHl{fl yqeublx cteueueft, yTBepx(AeHHOe flocraHosleHlaeM

npaBr,rrenbcrna Poccuftcxofi (De4epaquu 24 ceurx6ps,2013 r. Jlb 842)

2. [ucceprarllroHHbrfi coner xoAaraficrByer rlepeA MnullcrepcrBoM HayKI'I I'I Bblclllero

o6pasouauus po o Jr[ureHr.rpr flaxouona llropn Baleprenraua yueuofi creIIeHI{ KaHAI4Aara

SKOHOMI,IqeoKI'IX HayK'

flpr,r npone;1e1uLr orKpbrToro roJrocoBaHvrfl IifiCCepTaIIIlOHHbIft COnet B KOJII',Iqecrne 19

qeJroBeK, r.r3 Hr,rx AOKTOp9B HayK rro cleqEuuIbHOCtU 08.00.05 - 3rouotrlrara v wpaBJIeHI'Ie

HapoAHbrM xogsficrnovr (upouruuennocrr) - 10, y.racrBoBaBllrux B 3aceAaHl,Itt' us 20 qeJIoBeK'

BXO,4SIqUX B COCTaB COBera, Jrlrilreul4e yueuofi crerIeHI'I - t9, (nporI'IB>

nrilueHt,rfi yqenofi crerIeHI'I - Her

llpe4ce4arenb AI,IccePraIII4o Tpo(fr.Irvron O.B.

Marvilesa IO.A.Y.{eHrfi ceKperapb A

26 not6pt,20l9 ro1la
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