
                                                                               

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.201.02 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

о результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., 
Власова В.В., Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени кандидата 
экономических наук Брячака Игоря Михайловича, защитившего диссертацию 
25 марта 2011 года на заседании диссертационного совета Д 520.050.01 при 
Институте экономики и социальных отношений по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; промышленность). 
 

 

Решение диссертационного совета № 15 от 01 июня 2019 года 

 

По поручению Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Минобрнауки России № МН – 06.6/1858 от 
04.04.2019 г.  объединенный диссертационный совет Д 999.201.02, 
созданный на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Вятский государственный университет»  и 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Поволжский государственный технологический университет» приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации № 1043/нк от 
31.10.2017 г., изменения в состав совета внесены в соответствии с приказом 
№ 166/нк от 25.02.2019 г., рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева 
А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени 
кандидата экономических наук Брячака Игоря Михайловича, защитившего 
диссертацию 25 марта 2011 года на заседании  диссертационного совета Д 
520.050.01 при Институте экономики и социальных отношений по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
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комплексами; промышленность) и провел экспертизу поступивших по этому 
вопросу материалов. 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Вятского 
государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета создал комиссию из членов 
диссертационного совета для изучения необходимых материалов и 
подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени в составе: 
- доктора экономических наук, профессора Логинова Д.А. – 

председатель комиссии; 
- доктора экономических наук, доцента Караниной Е.В. – член 

комиссии; 
- доктора экономических наук, профессора Ханафеева Ф.Ф. – член 

комиссии. 
 

Комиссия изучила следующие материалы: 
- письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Минобрнауки России № МН – 06.6/1858 от 04.04.2019 г. (в 
приложении к этому документу – копия заявления Заякина А.В., Ростовцева 
А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени 
кандидата экономических наук Брячака И. М. на 10 листах с приложением); 

- диссертацию Брячака И.М. на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; промышленность) на тему 
«Развитие рыночного потенциала предприятий в системе факторов 
долгосрочного роста российской промышленности», 2011 г.; 

- автореферат диссертации Брячака И.М. на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; промышленность) на тему 
«Развитие рыночного потенциала предприятий в системе факторов 
долгосрочного роста российской промышленности», 2011 г.; 

- диссертацию Городецкого Д.И. на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; промышленность) на тему 
«Формирование наукоемкой структуры российской промышленности в 
системе факторов долгосрочного роста», 2010 г.;  
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- автореферат диссертации Городецкого Д.И. на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; промышленность) на 
тему «Формирование наукоемкой структуры российской промышленности в 
системе факторов долгосрочного роста экономики», 2010 г.; 

- диссертация Хазамова Ш.Г. на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами) на тему «Формирование научно-

технического потенциала как основа ускоренного развития национальной 
промышленности», 2007 г.; 

- автореферат диссертации Хазамова Ш.Г. на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами) на тему 
«Формирование научно-технического потенциала как основа ускоренного 
развития российской промышленности», 2007 г.; 

- списки научных трудов Брячака И.М., размещенные в автореферате 
диссертации (в eLIBRARY.RU нет сведений о публикациях Брячака И.М.); 

- списки научных трудов Городецкого Д.И., размещенные в 
eLIBRARY.RU и в автореферате его диссертации; 

- списки научных трудов Хазамова Ш.Г., размещенные в автореферате 
диссератации (в eLIBRARY.RU нет сведений о публикациях Хазамова Ш.Г.) 

 

Экспертиза представленных материалов выявила следующее: 
 

По первому пункту заявителей: «В диссертации Брячака И.М. 
содержательная часть диссертации (за исключением введения, оглавления и 
списка литературы) изложена на 158 страницах, из них, по нашему мнению, 
на 122 страницах присутствуют не оформленные должным образом 

заимствования из диссертаций Хазамова Ш.Г. и Городецкого Д.И. 
Предполагаемые заимствования носят массовый характер и размещены в 
тексте Брячака И.М. как отдельными абзацами, так и сплошными блоками, 
достигающими более 30 страниц. Заимствования происходят вместе с 
цитатами, ссылками, формулами, речевыми оборотами». 

                                                                                                                    

Диссертационный совет подтверждает, что содержательная часть 
диссертации Брячака И.М. (за исключением введения, оглавления и списка 
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литературы) изложена на 158 страницах, из них на 122 страницах (77,2 %) 

присутствуют не оформленные должным образом заимствования из 
диссертаций Городецкого Д.И. (общее количество – 77 страниц) и Хазамова 
Ш.Г. (общее количество 45 страниц). Заимствования размещены отдельными 
абзацами и сплошными блоками от 2-х до 25 страниц текста, что показано в 
таблице 1. Заимствования текста сделаны вместе с цитатами, ссылками, 
речевыми оборотами, формулами, таблицами, рисунками и примерами. 
 

 

Таблица 1. 
 

№№ страниц в 
диссертации 

Брячака И.М. 

Источник №№ страниц в 
диссертациях 

Городецкого Д.И. и 
Хазамова Ш.Г. 

Кол-во 
страниц 

                                                                             Городецкий Дмитрий Игоревич 

                                                                «Формирование наукоемкой структуры 

                                                                российской промышленности в системе  
                                                         факторов долгосрочного роста экономики». 
                                            Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук, 

2010 год. 

 

 

Стр.40-50, 

       54-60 

Два блока текста параграфа 1.3. 
диссертации Брячака И.М. на стр. 
40-51 (12 страниц) и на стр. 54-60 

(6  страниц) заимствованы из 
параграфа 1.3 диссертации 

Городецкого Д.И. (стр. 51-66) в 
полном объеме 

 

Стр.51-66 

 

18  

Стр. 61-69, 

        72-80 

Два блока текста параграфа 2.1. 
диссертации Брячака И.М. на стр. 
61-69 (9 страниц) и 72-80 (8 

страниц) заимствованы из 
параграфа 3.1 диссертации 
Городецкого Д.И. в полном объеме 

за исключением рисунка 9 на стр. 
120 

Стр. 113-119,  

121- 130 

17 

Стр. 80-91,  

        93-99 

Два блока текста параграфа 2.2. 

диссертации Брячака И.М. на стр. 
80-91 (11 страниц) и 93-99 (6 

страниц) заимствованы параграфа 
3.2 диссертации Городецкого Д.И.  
(стр. 131-148) в полном объеме, за 
исключением двух последних 
абзацев на стр. 143 и первого 
абзаца на стр. 144. 

Стр. 131-143, 

144-147 

17  

Стр. 99-123 Весь текст параграфа 2.3. 

диссертации Брячака И.М. на стр. 
99-123 (25 страниц) за 

Стр. 148-155, 

156-161, 

161-174 

25  
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исключением последнего абзаца 
на стр.123 заимствован из 

параграфа 3.3 диссертации 
Городецкого Д.И.  (стр. 148-177) за 
исключением первых трех абзацев 
и рисунка на стр. 155, второго 
абзаца на стр.161.  

Стр. 167 Пункт 9 заключения диссертации 
Брячака И.М. (абзац на стр. 167)  
заимствован с незначительной 
корректировкой текста из 
диссертации Городецкого Д.И. 
(пункт 6 на стр. 264). 

Стр. 264 

 

 

   Итого полных стр. 77 

Хазамов Шамиль Гасанович 

«Формирование научно-технического потенциала 

 как основа ускоренного развития  
национальной промышленности».  

Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук, 
 2007 год. 

 

Стр. 10-13, 

        15-16 

Два блока текста параграфа 1.1 
диссертации Брячака И.М.  на стр. 
10-13 (4 страницы) и 15-16 (2 

страницы) заимствованы из  
параграфа 1.3 диссертации 
Хазамова Ш.Г. глава 1 пункт 1.3. 

(стр. 43-49) 

Стр. 43-49 6 

Стр. 27-40 Весь текст параграфа 1.2 

диссертации Брячака И.М. на стр. 
27-40 (14 страниц) за исключением 
первых трех абзацев в начале 
параграфа заимствован из 

параграфа 1.2 диссертации 
Хазамова Ш.Г. (стр. 29-43), в 
полном объеме 

Стр. 29-43 14 

Стр. 124-128,  

         133-134 

Два блока текста параграфа 3.1 
диссертации Брячака И.М.  на 
стр.124-128 (5 страниц) и 133-134 

(2 страницы) заимствованы из 

параграфа 3.3 диссертации 
Хазамова Ш.Г. (стр. 153-176), в 
полном объеме 

Стр. 153-176 7 

Стр. 142-163 Весь текст параграфа 3.2. 

диссертации Брячака И.М. на стр. 
142-163 в полном объеме (18 
страниц) заимствован из 

параграфа 3.3. диссертации 
Хазамова Ш.Г. (стр. 153-176) за 
исключением трех абзацев на 
стр.157-158 

Стр. 153-157, 158-176 

 

 

 

 

 

18 

  Итого полных стр. 45 
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В библиографическом списке диссертации Брячака И.М. (всего 183 
наименования) отсутствуют какие-либо работы Городецкого Д.И. и Хазамова 
Ш.Г. 
 

По второму замечанию заявителей: «У Брячака И.М. отсутствуют 
совместные публикации с указанными авторами. Все его публикации, 
согласно данным автореферата, написаны единолично. В списке 
литературы также отсутствуют ссылки на указанных авторов. 

Диссертация Хазамова Ш.Г. была защищена в 2007 г., т.е. ранее года первой 
публикации Брячаком И.М. (2008 г.), что исключает возможность 
обратных заимствований». 

Диссертационный совет подтверждает отсутствие у Брячака И.М. 
совместных публикаций с указанными авторами. Все 6 публикаций, 

отмеченных в автореферате Брячака И.М. судя по спискам работ, 
имеющимся в авторефератах Городецкого Д.И. и Хазамова Ш.Г., и 
имеющимся данным в eLIBRARY.RU, написаны Брячаком И.М. единолично. 
В статьях, размещенных в журналах: «Экономические науки», № 12 (73) за 

декабрь 2010 года «Интегрированные корпоративные структуры в 
российской промышленности»; «Вопросы экономики и права», № 12 за 
декабрь 2010 года «Влияние процессов монополизации и конкуренции на 
развитие рыночного потенциала промышленных предприятий в России» и № 
1 за январь 2011 года «Механизм реализации рыночного потенциала 
российских промышленных предприятий в системе факторов долгосрочного 
экономического роста» -   ссылок на работы Городецкого Д.И. и Хазамова 
Ш.Г., или совместные с ними работы не содержится. Возможность обратных 
заимствований не подтверждается. 
 

По третьему замечанию заявителей: «В диссертации Брячака И.М. на 
77 страницах присутствует текст диссертации Городецкого Д.И. На 
защите диссертаций Брячака И.М. и Городецкого Д.И. присутствовал один 
и тот же оппонент д.э.н. Репникова В.М. Она не могла не знать об 
идентичности текстов их диссертаций». 

На защитах диссертаций Брячака И.М. и Городецкого Д.И. 
официальным оппонентом выступала доктор экономических наук Репникова 
Валентина Михайловна, которой было направлено уведомление о данном 
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заседании диссертационного совета, от присутствия в устной форме она 
отказалась в силу занятости. Что касается утверждения заявителей, что «она  
                                                                                                                               

не могла не знать об идентичности текстов», Репникова В.М. отметила, что 
работу Брячака И.М. на плагиат она не проверяла, идентичность текстов 
объяснить не может. 
 

По четвертому замечанию заявителей: «Доказательством того, что 
Брячак И.М. заимствовал текст из указанных источников, выступает тот 
факт, что он копировал материал дословно, не внося какие-либо изменения 
в текст. Он использовал текст вместе с речевыми оборотами, ссылками и 
формулами» (К замечанию заявители приводят три примера из текста 
диссертации Брячака И.М. по страницам диссертации: 30, 111, 157-162). 

Диссертационный совет подтверждает, что Брячак И.М. заимствовал 
текст из диссертаций Городецкого Д.И. и Хазамова Ш.Г., копировал 
материал дословно, не внося какие-либо изменения в текст. Использованы те 
же речевые обороты, ссылки, формулы, таблицы, рисунки и примеры. 

 

По пятому замечанию заявителей: «Для работы Брячака И.М. 
характерно использование обзора литературы из диссертации Городецкого 
Д.И. Он приводит идентичные с диссертацией Городецкого Д.И. ссылки. 
Безусловно, что используемые источники при написании диссертации на 
схожие темы повторяются. Однако в данном случае присутствует 
тождественный текст с идентичными ссылками. Пример со с.49 
диссертации Брячака И.М. (далее приводится пример)» 

Диссертационный совет подтверждает, что Брячак И.М.  использовал 
обзор литературы, содержащийся в диссертации Городецкого Д.И. и 

приводит идентичные с текстом диссертации Городецкого Д.И. ссылки.  
 

 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Вятский 
государственный университет» и федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Поволжский государственный 
технологический университет»,  

считает, что имеются достаточные основания для лишения Брячака 
Игоря Михайловича ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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coquarlbHbrx orHoruelevrfi, o rpucyx4eHvrkrBpr.rarcy I4ropro MuxafinoBuqy yrenofi

cTerreHrr KaHAr4AaTa SKoHoMr{qecKkrx HayK.

Pesynrrarrr orKpblToro roJrocoBaHlrr 3a npvrHflTne 3aKJrroqeHlr.f,

ALIccepraIILIoHHoro coBera o lrvruenuru yuenoft crerreHn KaHALrAara

oKoHoMkIrIecKIrx HayK Bprvara VI.M.: sa - 15, uporzn - Her, Bo3Aep)KaBrrrzxcfl -

HET.

Ha sacegaHukr AkIcceprallrloHHoro coBera rrplrcyrcrBoB€rrro 15 .{eroner zs

2I wremoB AkIccepralll4oHHoro coBera) krg lr'krx AoKTopoB HayK rro clequ€LrrbHocrLr

08.00.05 - SxouoMrrKa kr yrrpaBnenr4e HapoAHbrN,r xossficrBoM (sronouuqecKrre

nayrz) 14.reroeerc.

llpe4ce4arerlr

Ar4CCepTarlrroH .201.02

AoKrop 3 r4poHoBa Onrra Arexceesua

Yqeuufi

Arrcceprarlr{o 0r.02
KaHALTAaT I AOIIEHT oBJreBa JIull.ux -flronnenna

01 zrons 2019 r.


