
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.079.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯКИНА А.В., РОСТОВЦЕВА А.А., ВЛАСОВА В.В., БАБИЦКОГО И.Ф. О 

ЛИШЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

СЫРАДОЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Решение диссертационного совета от 14.05.2019 г.  №  6. 

На основании письма Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от   07.03.2019 г. №  МН-06.6/1288 диссертационный совет 

Д.002.079.01 рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени кандидата экономических 

наук Сырадоева Дмитрия Владимировича. 

В своих действиях по сути заявления диссертационный совет 

руководствовался Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января  2002 г. № 74, где  в п.12 установлена обязательность ссылок на автора и 

источник, откуда заимствуются материалы или отдельные результаты. 

Для вынесения обоснованного решения диссертационного совета, 

проведения квалифицированной экспертизы была создана комиссия из числа 

членов совета в составе: д.э.н., профессор Гринчель Б.М.,  д.э.н., профессор 

Замятина М.Ф., д.э.н., профессор Шматко А.Д.  В своей работе комиссия опиралась 

на содержательный анализ текстов научных работ, а также на экспертные мнения 

других членов диссертационного совета, высказанные в процессе подготовки 

проекта заключения диссертационного совета. 

Сырадоев Дмитрий Владимирович защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 

12.04.2011г. в диссертационном совете Д.212.275.04 при Институте экономики 
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Уральского отделения РАН (Удмуртский филиал) на тему «Управление развитием 

машиностроительного комплекса региона». Тема диссертационного исследования 

Сырадоева Д.В. остается актуальной для науки и практики и сегодня, что связано с 

необходимостью решения вопросов развития региональной экономики с опорой на 

эффективное использование имеющихся ресурсов и развитие хозяйствующих 

субъектов. Исследование было продолжено, результатом чего являются его 

научные публикации в журналах из перечня ВАК, статьи РИНЦ,  SCOPUS. 

Сырадоев Д.В. активно занимается научными исследованиями с 2005 года, за 

этот период им опубликовано 38 научных и учебно-методических работ, 

охватывающих вопросы бюджетирования, ориентированного на результат, 

проблемы оптимизации расходов бюджета и вопросы его взаимодействия с 

предпринимательством, а также непосредственно проблемы предприятий 

машиностроительного комплекса.    

Сырадоев Д.В. ведет преподавательскую деятельность с 2004 года. За этот 

период имеет опыт ведения таких учебных курсов бакалавриата и магистратуры, 

как: аудит, управленческий учет, менеджмент, международный менеджмент, 

экономика предприятия,  организационное поведение, конфликтология, кадровый 

резерв и ротация, кадровая безопасность в организации, человек и его потребности, 

мотивация и стимулирование трудовой деятельности. В настоящее время работает 

в должности доцента кафедры управления человеческими ресурсами Института 

управления, экономики и финансов ФГАОУ Казанского (Приволжского) 

Федерального университета; помимо аудиторной учебной нагрузки выполняет 

научное руководство выпускными квалификационными работами бакалавров по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом», выпускными 

квалификационными работами, учебной, производственной и преддипломной 

практикой магистров по направлению 38.04.03 «Управление человеческими 

ресурсами». Кроме того, Сырадоев Д.В. является куратором программы «Школа 

лидерства» по направлению кафедры управления человеческими ресурсами; 

регулярно повышает квалификацию, в том числе: в 2018 году прошел 

профессиональную переподготовку «Управление персоналом» (г.Казань, 
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Татарский Институт переподготовки кадров агробизнеса, 2018г.),  повысил 

квалификацию по программе «Методика и технологии применения компьютерных 

симуляций в образовательной деятельности (на примере компьютерного 

симулятора «Управление корпорацией»)» в Финансовом Университете при 

Правительстве РФ (январь 2019г.).   

На основании проведенной экспертизы и учета мнений членов 

диссертационного совета по сути заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., 

Власова В.В., Бабицкого И.Ф. диссертационный совет отмечает следующее. 

Экспертиза касалась претензий и замечаний к тексту диссертации, 

изложенных на странице 1-6 Заявления, в том числе табл. 1 (с.2) и Приложения.   

Комиссия диссертационного совета провела сравнительный анализ текстов 

диссертаций Сырадоева Д.В. и Хамидуллина Р.В., Гатауллина Р.А., Гатауллина 

Р.А. (постраничный анализ представлен далее), а также изучила документы и 

материалы, представленные Сырадоевым Д.В., что позволило прийти к выводу, что 

эти исследования, базируясь на сходном фундаменте в своих диссертациях 

получили разные научные результаты. 

Постраничные результаты экспертизы, проведенной членами комиссии, 

созданной диссертационным советом для рассмотрения заявления, связанной с 

сопоставительным анализом диссертационного исследования Сырадоева Д.В., 

диссертационных исследований Хамидуллина Р.В., Гатауллина Р.А., Гатауллина 

Р.А., а также дополнительных материалов, представленных Сырадоевым Д.В. в 

диссертационный совет, обобщены и представлены далее. 

1. Стр. 9 диссертации Сырадоева Д.В.- представлено содержание работы, в 

частности дана краткая характеристика третьей главы диссертации и заключения. 

Таким образом, заимствования фрагментов текста Хамидуллина Р.В. на 9  странице 

диссертации Сырадоева Д.В. отсутствуют. 

2. На стр. 10 диссертации Сырадоева Д.В. и диссертации Хамидуллина Р.В. 

сделаны общие выводы, которые имеют общепринятый характер и не могут быть 

отнесены к результатам исследования конкретного автора, а являются цитатами из 

классических учебных пособий по региональной экономике, а также основой 
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трудов Акоффа Р., Басовского Л.Е., Бутова В.И., Игнатова В.Г., Кетова Н.Г., о чем 

собственно как Сырадоев Д.В., так и Хамидуллин Р.В. сообщают нам в тексте 

диссертации в виде корректно-оформленных ссылок. В частности, на стр. 10 в 

диссертации Сырадоева Д.В. имеется корректно-оформленная ссылка на 

первоисточник 11 (Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. - 

М.: Мир, 1972. - 228 с.), на источники 7, 8, 16, 33 (Ансофф И. Стратегическое 

управление. - М.: Экономика, 1989. - 519с.; Антикризисное управление / Под ред. 

Э.С. Минаева. - М.: МАИ, 1998. -350с.; Басовский Л.Е. Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 1999. - 260с.; 

Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.Г. Основы региональной экономики. Учебное 

пособие. - М., : 2000. - 448 с.). При этом диссертант Сырадоев Д.В. 

заимствованный фрагмент текста оформляет должным образом, заключив его в 

кавычки.  

3. Стр. 11 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 12 Хамидуллина Р.В. - авторы 

используют одинаковые тексты, при этом в диссертации как Сырадоева Д.В., так и 

Хамидуллина Р.В. имеется корректно-оформленная ссылка на первоисточник, в 

частности на фрагмент заимствований диссертации Сырадоева Д.В. имеется 

ссылка на первоисточник 41 (Васин С.А., Васин Л.А., Михалева Е.П., Попов Н.К. 

Региональные проблемы отраслевой экономики. - Тула: Издательский центр ТГПИ 

им. Л.Н. Толстого, 1997. 182с.) и стр. 12 диссертации Хамидуллина Р.В. на источник 

49 (Левицкий Е.М. Адаптивные экономические модели. - Новосибирск: Наука, 

2005. - 224 с.). При этом используемые авторами фрагменты текста сделаны на 

основании общих выводов, которые приводятся в учебном пособии по 

региональным проблемам отраслевой экономики. Речь идет о классификации 

факторов, характеризующих специфику переходного периода и определяющих 

необходимость формирования особой системы управления народным хозяйством 

страны в целом. Подобного рода классификация факторов может быть 

представлена не только в работах Сырадоева Д.В. и Хамидуллина Р.В., но и в 

диссертационных работах многих других авторов, в том числе подобного рода 

хрестоматийные примеры из учебных пособий используют активно и студенты – 
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дипломники. Таким образом, не представляется возможным полагать, что 

диссертант Сырадоев Д.В. некорректно заимствовал данный фрагмент текста.  

4. Стр. 11 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 12 диссертации Хамидуллина Р.В. 

содержат общий вывод и корректную ссылку на научный труд автора (Градова 

А.П. Стратегия экономического управления предприятия: производственная система 

как объект стратегического управления. Учебное пособие. - СПб.: Государственный 

технический университет, 1993. – 112 с.), в общем списке литературы диссертации 

Сырадоева Д.В. также под номером 51 имеется труд Градова А.П.  с указанием 

пути первоисточника. 

5. Стр. 12 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 13 диссертации Хамидуллина 

Р.В. содержат выводы относительно исторических этапов развития системы 

регионального управления, а также исключительного ведения макроэкономических 

регуляторов Российской Федерации, о чем авторы сообщают нам в виде корректно-

оформленных ссылок. В частности, Сырадоев Д.В. ссылается на первоисточник 50 

(автора Гончарова В.В. Важнейшие критерии результативности управления - М.: 

МНИИПУ, 1998.-304с.).  

6. На стр. 13 диссертации Сырадоева Д.В. дано определение 

машиностроительного комплекса, о чем автор нам сообщает, ссылаясь на источник 67 

(Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - 

М.: Прогресс, 1982. - 398с.)  Также сделан общий вывод обоих авторов  

относительно системы регионального управления, в частности цитата: «система 

регионального управления должна находиться в органическом взаимодействии с 

системой управления более высокого уровня». Поскольку имеются указания на 

первоисточник, возможность расценивать указанный фрагмент текста диссертации 

Сырадоева Д.В. как некорректный не представляется возможным.   

7.  Стр. 14-15 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 153 диссертации 

Хамидуллина Р.В. содержат общий рисунок относительно системы регионального 

управления, очевидно, что рисунок взят из научных трудов отечественных ученых 

по экономической теории и не является оригинальным, поэтому не может 

претендовать на научную  новизну как в диссертации Сырадоева Д.В., так и в 
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диссертации Хамидуллина Р.В. Рисунок имеет описательный характер, и вполне 

допустимо, что такой пример может приводиться и другими авторами, поскольку 

является классическим в теории управления и экономической теории.   

8. Стр. 16-18 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 19-21 диссертации 

Хамидуллина Р.В. содержат общие выводы относительно системы регионального 

управления, которые могут быть отнесены как к промышленному комплексу 

региона в целом, так и к машиностроительной отрасли в частности. Имеются 

корректно оформленные ссылки на первоисточник заимствований у обоих авторов, 

а именно в тексте диссертации Сырадоева Д.В. источник 75 (Кунц Д., Доннел О. 

Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - М.: 

Прогресс, 1981. - 256с.) и  в тексте диссертации Хамидуллина Р.В. источник 9 

(Бадман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика 

предплановых исследований /Под ред. Аганбегяна А.Г. - Новосибирск: Наука, 2000. 

- 254 с.). 

9. На стр. 18 диссертации Сырадоева Д.В. и на стр. 21 диссертации 

Хамидуллина Р.В. схожи названия параграфа первой главы диссертации, что 

может быть вполне объяснимо тем, что оба диссертанта осуществляли подготовку 

своих диссертационных исследований под общим руководством д.э.н., проф. 

Шаматова И.К. и вполне могли использовать материалы диссертации своего 

научного руководителя.  

10. На странице 19, 21, 23 диссертации Сырадоева Д.В. содержатся выводы 

относительно рисунков 1.3, 1.5, 1.6, касающиеся системы регионального 

управления, что не может являться присвоением научной мысли Сырадоевым Д.В., 

о чем автор заявляет нам в виде ссылки на источник «классического учебника по 

региональному управлению» и не собирается трактовать рисунки как собственный 

научный труд и заслуги.  Отмеченные совпадения фрагментов (рисунков) и 

сделанные общие выводы в обеих диссертациях объясняются параллельным 

воспроизведением одних и тех же источников информации.  

11. Стр. 21 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 22 диссертации Хамидуллина 

Р.В. содержится общий вывод относительно иерархичности уровня региональной 
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системы управления и доминанты информационной среды в ней. Текстовой 

фрагмент в одно предложение является комментарием к рисунку 1.5, что не может 

являться присвоением научной мысли Сырадоевым Д.В., о чем автор заявлял на 

стр. 19 в виде корректно-оформленной ссылки на источник «классического 

учебного пособия по региональному управлению». 

12. Стр. 23 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 25 диссертации Хамидуллина 

Р.В. содержат часть схожих показателей и индикаторов таблицы 1.1, которая имеет 

описательный характер, и вполне допустимо, что данные  могут приводиться и 

другими авторами, поскольку являются классическими в теории управления и 

экономической теории.  Использование авторами устойчивых словосочетаний, 

носящих общеизвестный, традиционный характер, вполне допустимо. При этом в 

диссертации Сырадоева Д.В. имеется корректно оформленная ссылка на источник 

литературы 117 (Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио 

и связь, 1993.-302с.) 

13. Стр. 27 – 29 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 29 диссертации 

Хамидуллина Р.В. оба автора транслируют  механизм управления структурными 

преобразованиями, при этом берут за основу разработанную законодателем 

методику формирования оптимальной отраслевой структуры промышленности, о 

чем заявлено в тексте; в диссертации Сырадоева Д.В. данный фрагмент текста 

оформляется ссылкой на Приложение 1, при этом автор не намерен представить 

изложенный на рисунке механизм за собственное научное достижение, а 

диссертант Хамидуллин Р.В. в тексте диссертации указывает первоисточник 

излагаемого механизма. После внимательного изучения Приложения 1 

диссертации Сырадоева Д.В., отображающего распределение полномочий 

министерств и ведомств, напрашивается вывод о том, что подобного рода рисунок 

является лишь трансляцией выстроенной законодателем иерархии относительно 

компетенций органов государственной власти на основе разработанных программ 

субсидирования и поддержки как всего промышленного комплекса, так и 

машиностроения в частности. Очевидно, что Сырадоев Д.В. не ставит перед собой 

целью позиционировать разработанный законодателем механизм как научное 
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достижение и поэтому логично выносит его в Приложение 1, заявляя нам об этом в 

текстовом фрагменте. Отмеченные совпадения указанного фрагмента логично 

объясняются параллельным воспроизведением одних и тех же источников, прежде 

всего, трактовкой Государственной стратегии экономической безопасности и 

Концепции национальной безопасности региона. 

14. Стр. 31-32 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. стр. 35-36 диссертации 

Хамидуллина Р.В. содержат общеизвестные формулы параметрических 

зависимостей бюджета региона в соотношении расходов и доходов, которые имеют 

исходную матричную функцию. Показательно, что эти формулы по своему 

содержанию не имеют отношения к выводам и положениям научной новизны, 

выносимым Сырадоевым Д.В. на защиту, и не могут служить основанием для 

вывода о наличии в диссертации некорректных заимствований из диссертации 

Хамидуллина Р.В., а являются «классическими формулами в экономико-

статистическом моделировании». 

15. Стр. 53 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 10 диссертации Хамидуллина 

Р.В. содержит вывод относительно специфических условий функционирования 

переходной экономики в Российской Федерации. Т.е. изложен исторический факт, 

а он не может трактоваться каким-либо другим образом, кроме как прямой цитатой 

исторически сложившегося события и характеристики его деталей. Совпадающий 

фрагмент текста в один абзац транслируется нам в первой главе диссертации обоих 

авторов, не претендует на научную мысль ни того, ни другого автора и логичным 

образом не может быть некорректным заимствованием, а является 

общепризнанным историческим фактом переходного периода развития экономики, 

в том числе и промышленности в целом.  

16. На стр. 55 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 27 диссертации 

Хамидуллина Р.В. отмеченные совпадения фрагментов текстов диссертаций 

объясняются параллельным воспроизведением одних и тех же источников 

информации, прежде всего, базовых учебных пособий, где приводятся 

теоретические определения, представляющие собой, устоявшиеся и 

общепризнанные лингвистические формы относительно структурообразующей 
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матрицы, к тому же оба автора ссылаются в самом тексте на первоисточник 

представленного рисунка 1. 7. 

17. Стр. 69-70 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 80 диссертации Гатауллина 

Р.А. - представлены статистические данные развития промышленности за 

последние 30 лет, при этом цифровые показатели в диссертации Сырадоева Д.В. 

заканчиваются 2009 годом, а в диссертации Гатауллина Р.А. 2006 годом, что 

вполне объяснимо, так как эмпирическая база данных меняется по истечении 

нескольких лет. Если внимательно изучить фрагменты текстов, то видно, что 

графики представленных рисунков у авторов абсолютно разные, к тому же у 

диссертанта Гатауллина Р.А. цифровой ряд начинается с 1980 по 2006 годы, а у 

диссертанта Сырадоева Д.В. этот временной отрезок с 1998  по 2009 годы. 

Поскольку оба автора в определенный период времени работали над одним 

проектом под общим руководством своего научного руководителя, то вполне 

объясним факт использования единой практической базы данных, при этом 

следует подчеркнуть, что у обоих авторов графики исследований разные, что 

исключает факт некорректного заимствования текста Сырадоевым Д.В. При этом 

оба автора делают корректно оформленную ссылку на первоисточник информации: 

у Сырадоева Д.В. это источник под номером 136.  

18. Стр. 72 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 82 диссертации Гатауллина 

Р.А. содержат фрагмент текста относительно содержания технологических укладов 

в машиностроении, при этом оба автора корректно оформляют ссылку на 

первоисточник, у Сырадоева Д.В. эта ссылка 80, а у Гатауллина Р.А. ссылка 105. 

Оба диссертанта используют эмпирические данные Комплексной программы 

развития Республики Татарстан до 2010 года.  

19. На стр. 73 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 83 диссертации Гатауллина 

Р.А. фрагмент текста из Комплексной программы развития промышленности 

Республики Татарстан до 2010 года, а также Республиканской целевой программы 

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в 

Республике Татарстан («Электронный Татарстан»). Корректно оформлена ссылка у 
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обоих авторов, у Сырадоева Д.В. ссылка под номером 80, а у диссертанта 

Гатауллина Р.А. ссылка под номером 112.  

20. На странице 74 складывается аналогичная ситуация с фрагментами 

текстов относительно исторических этапов развития машиностроительного 

комплекса у обоих авторов, при этом каждый из них делает ссылку на 

первоисточник, у Сырадоева Д.В. это источник 45 (Гаузнер Н. Инновационная 

стадия развития - новая модель использования человеческих ресурсов // Проблемы 

теории и практики управления. - 1994.-№1, с. 71-79.), у Гатауллина Р.А. 

источник 112. Общие статистические данные также оформлены у обоих авторов 

ссылками на первоисточник; Сырадоев Д.В. ссылается на первоисточник 80 

(Курский Л.А., Васин Л.А. Методология развития машиностроительных 

предприятий в конкурентной среде // Известия Тульского государственного 

университета. Серия. Экономика и управление. Вып. 1. - Тула: ТулГУ, 2000, с. 25-

33); 141 (Тенденция развития предприятий: (социально-технический аспект) /О.В. 

Козлова, З.П. Румянцева и др.; Под ред. О.В. Козловой. - М.: Экономика, 1987.-

270с.),  а Гатауллин Р.А. на источники под номером 90 и 85.  

21. Примерами подобного использования являются аналогичные тексты на 

стр. 75-76; 79-85; 146-152, 162-163 в диссертации Сырадоева Д.В. Речь идет о 

структурных особенностях развития и характеристике исторических этапов 

развития машиностроительного комплекса, у обоих авторов это вторая глава 

диссертации, а это статистические цифровые данные и абсолютно справедливо 

отметить, что работав над одним проектом под общим руководством своего 

научного руководителя, как тот, так и другой диссертант могли воспользоваться 

эмпирической базой данных своего научного руководителя, при этом оба автора 

ссылаются на первоисточник информации и корректно оформляют ссылки.  

22. На стр. 106-113 диссертации Сырадоева Д.В. и стр. 94 – 101 диссертации 

Гатауллина Р.А. содержатся общие положения теории управления и 

моделирования, а также системного анализа, характеризующиеся использованием 

устойчивых, общепринятых словосочетаний, имеющих одинаковую и 

общедоступную информационную и нормативную базу. Поэтому такие совпадения 
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не могут рассматриваться как преднамеренные некорректные заимствования. 

Кроме этого, они не связаны с аргументацией пунктов научной новизны, 

содержащихся в диссертации Сырадоева Д.В. Например, на стр. 106 диссертации 

Сырадоева Д.В. транслируется определение экономической модели и допустимых 

значений управления переменными этой модели с корректно оформленными 

ссылками на источники 86 и 119. На странице 107 диссертации Сырадоева Д.В. и 

95  диссертации Гатауллина Р.А. представлены схематичные уровни абстракции и 

оптимум целевой функции математической модели с указанием ссылки на 

первоисточник информации 76 в диссертации Сырадоева Д.В. и 69 диссертации 

Гатауллина Р.А. Подобного рода примеры касаются и стр. 109 диссертации 

Сырадоева Д.В. и соответственно страницы 97 диссертации Гатауллина Р.А., здесь 

диссертант Сырадоев Д.В. описывает пример классического корреляционно-

регрессионного анализа, в частности информационного моделирования со ссылкой 

на первоисточник информации под номером 70 (Козодуб В.М. Иерархические 

системы моделей планирования. - М. ЮНИТИ, 1984. - 176с.). Подобное описание 

метода многофакторной множественной корреляции и цитат из классического 

учебного пособия по экономико-математическому моделированию характерно для 

страниц 110 - 113. Диссертант Сырадоев Д.В., описывая метод статистического 

моделирования Монте-Карло, метод экспертных оценок и метод Дельфи на 

указанных страницах не позиционирует описательную часть методик как свое 

собственное научное достижение, а делает корректные ссылки на первоисточники.   

23. Стр. 122-123, 125-129 диссертации Сырадоева Д.В. и соответственно стр. 

106-107, 109 - 113 диссертации Хамидуллина Р.В. содержат одинаковые фрагменты 

текста формул расходов и доходов консолидированного бюджета региона, а также 

математическую интерпретацию матрицы расчета  консолидированного бюджета. 

Базовая расчетная часть ВРП региона является общедоступной для исследователей 

и представлена в любом классическом учебнике по экономической теории. Таким 

образом, ни один диссертант не может позиционировать представленные формулы 

как личную заслугу и оригинальную научную мысль, к тому же Сырадоев Д.В. 

ссылается на первоисточник полученной информации.  
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24. Примерами подобного использования являются фрагменты текста на стр. 

131-135, стр. 156 диссертации Сырадоева Д.В. и соответственно 114-118 

диссертации Хамидуллина Р.В. Идет ссылка на использование общей базы данных 

прикладного приложения программы Matcad 8.0, блоки расчетной части общей 

эмпирической базы данных, что вполне объяснимо, поскольку  оба автора в 

определенный период времени работали над одним проектом под общим 

руководством своего научного руководителя, то вполне допустим факт 

использования единой практической базы данных. Некорректное заимствование 

текста Сырадоевым Д.В. в подобном примере не является таковым, т.к. оба автора 

делают корректно оформленную ссылку на первоисточник информации.  

Таким образом, постраничный сравнительный анализ диссертационных 

работ Сырадоева Д.В., Хамидуллина Р.В. Гатауллина Р.А., Гатауллина Р.А. и 

других материалов, представленных Сырадоевым Д.В., позволяет сделать вывод о 

том, что ряд указанных совпадений во многих случаях относится прямо или 

косвенно к изложению позиций и цитированию работ специалистов известной 

области исследования. 

По результатам проведенного анализа комиссия диссертационного совета 

делает следующие выводы: 

1. Характер совпадений текстов в диссертациях не дает оснований 

утверждать, что Сырадоевым Д.В. допущены некорректные заимствования. 

Совпадения текстов в диссертациях Сырадоева Д.В., Хамидуллина Р.В.,  

Гатауллина Р.А.,  Гатауллина Р.А в основном объясняются тем, что авторы 

участвовали в разработке научных исследований, повышающих 

заинтересованность инвесторов в осуществлении вложений в промышленный  

комплекс региона Республики Татарстан, в частности в машиностроительную 

отрасль, под руководством одного научного руководителя и наличием корректно 

оформленных Сырадоевым Д.В. ссылок на работы Шаматова И.К, являвшегося их 

общим научным руководителем. Что касается имеющегося в исследованиях 

совпадающего текста, то следует пояснить, что он не является конкретно «идеей 

или разработкой», полученной в соавторстве, не претендует на положения научной 
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новизны, а лишь констатирует результаты совместно реализованного проекта 

коллектива авторов под руководством одного руководителя.  

2. Во всех рассматриваемых случаях имеет место частичное совпадение 

фрагментов текстов диссертации Сырадоева Д.В. с фрагментами текстов 

диссертаций Хамидуллина Р.В.,  Гатауллина Р.А.,  Гатауллина Р.А, обусловленное 

использованием ими устойчивых, общепринятых словосочетаний, имеющих 

одинаковую и общедоступную информационную и нормативную базу. Поэтому 

такие совпадения не могут рассматриваться как преднамеренные некорректные 

заимствования. Кроме этого, они не связаны с аргументацией пунктов научной 

новизны, содержащихся в диссертации Сырадоева Д.В. 

3. О несоблюдении требований ГОСТа Р 7.0.5-2008 комиссия 

констатирует, что автором рассматриваемой диссертации допущено значительное 

количество неточностей в оформлении библиографических ссылок на 

использованные источники. Однако, при этом важно подчеркнуть, что главным в 

оформлении является наличие возможности поиска источника по приведенной 

библиографической ссылке. В рассматриваемой работе практически любой 

источник, приведенный автором Сырадоевым Д.В. в списке литературы, может 

быть найден достаточно просто и однозначно. Отсюда следует, что, несмотря на 

существенную недоработку со стороны автора в соблюдении оформительских 

стандартов, это нельзя отнести к решающему нарушению принципов изложения 

представленного материала. 

С учетом выше изложенного, комиссия отмечает, что нарушений п. 12 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января  2002 г. № 74, 

при рассмотрении диссертации Сырадоева Д.В. не выявлено и принимает 

следующее решение: 

1. Считать, что доводы авторов коллективного заявления о наличии 

некорректных заимствований в диссертации Сырадоева Д.В. на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук не нашли своего подтверждения. 

 






