ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.04,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ,
о рассмотрении вопроса по лишению степени кандидата экономических наук
Нарышкина Станислава Васильевича
аттестационное дело № __________________
решение диссертационного совета от «22» мая 2019 года, № 10-1/19
В адрес диссертационного совета поступило письмо Департамента аттестации
научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего
образования РФ от 03.04.2019 г., № МН-066/1838 (дата регистрации в СПбГЭУ от
15.04.2019 г. № 814) о рассмотрении заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А.,
Власова В.В. и Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени кандидата
экономических
наук
Нарышкина
Станислава
Васильевича
на
тему:
«Организационно-экономические методы управления качеством жилищного фонда
крупного города», защищѐнной 01 февраля 2011 года по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление
качеством продукции) на заседании диссертационного совета Д 222.020.01 при
Российском научно-техническом центре информации по стандартизации,
метрологии и оценке соответствия (далее – Заявление).
В соответствии с п. 62 «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 13.01.2014 г. № 7 и решением диссертационного совета от
17.04.2019 г. протокол № 9-3/19, была создана комиссия из членов
диссертационного совета в составе: д.т.н., профессора Ястребова А.П.
(председатель), д.э.н., профессора Леоновой Т.И., д.э.н, доцента Головцовой И.Г.
В рамках экспертизы диссертационной работы Нарышкина Станислава
Васильевича были проанализированы следующие материалы, поступившие в
диссертационный совет (поступили на электронных носителях в материалах,
приложенных к письму Департамента аттестации научных и научно-педагогических
работников от 03.04.2019, № МН-066/1838):
1) полный оригинальный экземпляр текста диссертации Нарышкина Станислава
Васильевича на тему: «Организационно-экономические методы управления

качеством жилищного фонда крупного города» (диссертация 2010 года на
соискание ученой степени кандидата экономических наук);
2) полный текст диссертационной работы Азаренкова Леонида Сергеевича на
тему «Инновационные подходы к анализу потребительского поведения в
инвестиционно-строительной деятельности» (диссертация 2008 года на
соискание ученой степени кандидата экономических наук);
3) полный текст диссертационной работы Кирюхина Евгения Валерьевича на
тему «Инновационные подходы к формированию комплексной оценки объектов
недвижимости» (диссертация 2010 года на соискание ученой степени кандидата
экономических наук);
4) заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. от 26
сентября 2018 г.
Экспертиза, проведѐнная диссертационном советом Д 212.354.04 в
соответствии с поручением Департамента аттестации научных и научнопедагогических работников Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, направленного председателю диссертационного совета
Д 212.354.04 академику Окрепилову В.В. и связанная с заявлением Заякина А.В.,
Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф., позволяет утверждать, что:
В работе присутствуют заимствования, выполненные с нарушением порядка ссылки
на сторонние материалы, без чѐткого указания фамилии автора, точного названия
источника с полными выходными данными цитируемой работы, а также без
указания локализации заимствованного материала в тексте работы соискателя:
1. Текст диссертации Нарышкина С.В., изложенный на стр. 85-107 раздела 2.2.
«Современные модели формирования потребительского поведения на рынке
недвижимости крупных городов», включает в себя значительную часть материалов
диссертации Азаренкова Л.С., представленных:
в разделе 2.1. «Исследование моделей потребительского поведения на
рынке» (стр. 63 – 73);
в разделе 2.2. «Новые подходы к формированию потребительского
поведения в инвестиционно-строительной деятельности» (стр. 74-90).
2. Текст диссертации Нарышкина С.В., изложенный на стр. 10-27 раздела 1.1.
«Основные организационно-экономические характеристики и классификация
объектов недвижимости» и на стр. 61-84 раздела 2.1. «Основные направления
комплексного анализа динамики цен на объекты городской недвижимости»
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включает в себя значительную часть материалов диссертации Кирюхина Е.В.,
представленных:
в разделе 1.1. «Основные экономические и организационноуправленческие характеристики и классификация объектов недвижимости»
(стр. 11-28);
-

в разделе 2.2. «Основные направления комплексного анализа

динамики цен объектов на рынке недвижимости» (стр. 68 – 91).
3. Глава 2 диссертационной работы Нарышкина С.В. практически полностью
содержит заимствованный материал диссертаций Азаренкова Л.С. и Кирюхина Е.В.
и по содержанию не является оригинальной.
Общий объем выявленных некорректных заимствований – 23 страницы из
диссертационной работы Азаренкова Л.С. (от одного или нескольких абзацев на
странице до полного заимствования материала страницы) и 42 страницы из
диссертационной работы Кирюхина Е.В. (от одного или нескольких абзацев на
странице до полного заимствования материала страницы) при общем объѐме
работы Нарышкина С.В. - 151 страницы диссертации (не включая
библиографический список литературы и приложения), что составляет свыше 43 %
объема диссертационного текста.
В библиографическом списке литературы диссертации Нарышкина С.В.
отсутствуют труды Азаренкова Л.С., Кирюхина Е.В., не было найдено и совместных
трудов Нарышкина С.В. с указанными авторами, что также говорит о
недобросовестном заимствовании.
Неправомерное заимствование текста диссертаций Азаренкова Л.С.
«Инновационные подходы к анализу потребительского поведения в инвестиционностроительной деятельности» (2008 г.) и Кирюхина Е.В. «Инновационные подходы к
формированию комплексной оценки объектов недвижимости» (2010 г.) позволяет
утверждать, что результаты, полученные Нарышкиным С.В., не являются
оригинальными, а использование заимствованных материалов без соблюдения
библиографических правил даѐт основание говорить о наличии некорректного
цитирования в работе Нарышкина С.В.
Приведѐнные выводы позволяют утверждать, что Нарышкин С.В. при
подготовке диссертации некорректно, с нарушением установленных правил,
использовал сторонние материалы.
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