
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ЛИШЕНИИ ЕДЫДЖА БОРА ЙЕДИЧА УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № __________

решение диссертационного совета от 24.09.2020 № 15

По поручению Департамента аттестации научных и научно

педагогических работников Министерства науки и образования Российской 

Федерации (письмо от 02.08.2021 г. МН-3/6055) диссертационный совет по 

защите диссертаций на соискание степени кандидата экономических наук, на 

соискание степени доктора экономических наук Д 800.026.02, созданный на 

базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет», рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., 

Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук 

Едыджа Бора Йедича, защитившего диссертацию 12 мая 2011 года на тему 

«Информационное обеспечение стратегического управления 

хозяйствующими субъектами АПК» по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) на 

заседании диссертационного совета ДМ 220.023.03 при ФГОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет» и провел экспертизу 

представленных материалов.



Диссертационный совет Д 800.026.02 создал комиссию из числа членов 

диссертационного совета для изучения поступивших материалов и 

подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени в составе:

1. Д.э.н., профессор Фролова Ольга Алексеевна (председатель);

2. Д.э.н., профессор Козлов Василий Дорофеевич;

3. Д.с.-х.н., профессор Кучин Николай Николаевич.

Комиссия изучила следующие материалы:

1. Письмо Департамента аттестации научных и научно

педагогических работников Минобрнауки России от 02.08.2021 г. 

МН-3/6055;

2. Заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. о 

лишении ученой степени кандидата экономических наук Едыджа Бора 

Йедича, защитившего диссертацию 12 мая 2011 года на тему 

«Информационное обеспечение стратегического управления 

хозяйствующими субъектами АПК» по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) на 

заседании диссертационного совета ДМ 220.023.03 при ФГОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет»;

3. Приложение 1 к заявлению, где приведены копии отдельных 

страниц диссертации, содержащие примеры заимствования (в электронном 

виде).

4. Диссертацию Едыджа Б.Й. «Информационное обеспечение 

стратегического управления хозяйствующими субъектами АПК»: 

дисс...канд. экон. наук:08.00.05 / Едыдж Бор Йедич. -  Нальчик, 2011 -  148 

стр. (в электронном виде);

5. Диссертацию Балановской А.В. «Информационное обеспечение 

стратегического управления промышленным предприятием»: дисс...канд.



экон. наук: 08.00.05 / Балановская Анна Вячеславовна. -  Самара, 2005 -  189 

стр. (в электронном виде);

6. Диссертацию Зеленской О.А. «Совершенствование информаци

онно-экономических механизмов обеспечения конкурентоспособности пред

приятий»: дисс...канд. экон. наук: 08.00.05 / Зеленская Ольга Александровна. 

-  Новочеркасск, 2007 -  170 стр. (в электронном виде);

7. Диссертацию Гяургиевой З.Р. «Эффективность государственного 

регулирования АПК депрессивного региона» (на материалах Кабардино- 

Балкарской Республики)»: дисс...канд. экон. наук: 08.00.05 / Гяургиева Зоя 

Розымовна. — Нальчик, 2006 -  184 стр. (в электронном виде).

Экспертиза перечисленных выше материалов показала следующее:

1. Подтверждаются факты наличия в диссертации Б.Й. Едыджа 

текста на стр. 20-38, 127-129, тождественного тексту диссертации

Балановской А. В. «Информационное обеспечение стратегического 

управления промышленным предприятием» (2005). Из диссертации 

Балановской А. В. также заимствуются таблицы: 1 на стр. 24, 2 на стр. 25, 3 

на стр. 37 и рисунки: 2 на стр. 27, 3 на стр. 30, 4 на стр. 33. Объем 

непрерывных совпадающих фрагментов -  от одного абзаца до восемнадцати 

полных страниц заимствуется непрерывно. Выводы, к которым приходит в 

своей диссертации соискатель, совпадают с выводами, которые ранее были 

сделаны Балановской А.В. В библиографическом списке диссертации 

соискателя работы Балановской А.В. не указаны. В тексте диссертации 

соискателя ссылки на работы Балановской А.В. отсутствуют. В автореферате 

и диссертации соискателя совместные публикации с Балановской А.В. не 

указаны. В автореферате Балановской А.В. информация о публикациях в 

соавторстве с Едыджем Б.Й. нет. В электронном каталоге НЭБ совместных 

публикаций с Едыджем Б.Й. и Балановской А.В. не индексируется. На стр. 

129 соискатель заменяет Самарскую область на КБР.

Кроме того, экспертиза установила тождественность текста: на стр. 

4-5 (степень изученности научной проблемы) диссертации Б.Й. Едыджа



страницам 5, 6 (степень изученности научной проблемы) диссертации 

А.В. Балановской; на стр. 10 (практическая значимость) -  диссертации 

Б.Й. Едыджа странице 9 (практическая значимость) диссертации 

А.В. Балановской; на стр. 28, 29, 30, 31 соискатель заменяет промышленные 

предприятия на сельскохозяйственные предприятия.

2. Подтверждаются факты наличия в диссертации Б.Й. Едыджа 

текста на стр. 51-59, тождественного тексту диссертации Гяургиевой З.Р. 

«Эффективность государственного регулирования АПК депрессивного 

региона» (на материалах Кабардино-Балкарской Республики)» (2006). Объем 

непрерывных совпадающих фрагментов -  от одного абзаца до шести полных 

страниц заимствуется непрерывно. В библиографическом списке 

диссертации соискателя работы Гяургиевой З.Р. не указаны. В тексте 

диссертации соискателя ссылки на роботы Гяургиевои З.Р. отсутствуют. В 

автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с 

Гяургиевой З.Р. не указаны. В автореферате Гяургиевой З.Р. информация о 

публикациях в соавторстве с Едыджем Б.Й. нет. В электронном каталоге НЭБ 

совместных публикаций с Едыджем Б.И. и Гяургиевой З.Р. не 

индексируется.

3. Подтверждаются факты наличия в диссертации Б.Й. Едыджа 

текста на стр. 60-77, тождественного тексту диссертации Зеленской О.А. 

«Совершенствование информационно-экономических механизмов 

обеспечения конкурентоспособности предприятий» (2006). Из диссертации 

Зеленской О.А. также заимствуются таблицы: 12 стр. 69, 13 стр. 74, 14 стр. 

77 и рисунок 6 стр. 71, как полностью, так и в части, в том числе с внесением 

отдельных изменений. Объем непрерывных совпадающих фрагментов -  от 

одного абзаца до нескольких страниц заимствуется непрерывно. При этом, 

соискатель заменяет на стр. 61 промышленность на сельское хозяйство, на 

страницах 68, 77 заменяет названия промышленных предприятий на 

предприятия сельскохозяйственной отрасли описываемого им региона;



заимствованная им таблица 13 на стр. 74 трактуется как авторская 
разработка.

В библиографическом списке диссертации соискателя работы 

Зеленской О.А. не указаны. В тексте диссертации соискателя ссылки на 

работы Зеленской О.А. отсутствуют. В автореферате и диссертации 

соискателя совместные публикации с Зеленской О.А. не указаны. В 

автореферате Зеленской О.А. информация о публикациях в соавторстве с 

Едыджем Б.Й. нет. В электронном каталоге НЭБ совместных публикаций 

Едыджа Б.И. и Зеленской О.А. не индексируется.

В результате экспертизы диссертации Едыджа Б.Й. дополнительно 

были выявлены заимствования текста без корректно оформленных ссылок на 

источники заимствования из следующих материалов;

- Диссертация Нуриева И.Г. «Оперативное управление деятельностью 

предприятий АПК на основе новых информационных технологий»: 

дисс...канд. экон. наук: 08.00.05 / Нуриев Ильшат Габделфартович. -  Казань, 

2004 -  191 стр. (в электронном виде). Выявлено наличие в диссертации 

Б.Й. Едыджа текста на стр. 5, 39-40, 42-43, 46-50, тождественного тексту 

диссертации Нуриева И.Г.. При этом соискатель на стр. 39 заменяет 

Республику Татарстан на Кабардино-Балкарскую Республику, «сто отраслей» 

на «пятьдесят», на стр. 42 780 фермерских хозяйств на 1500. Из диссертации 

Нуриева И.Г. соискатель заимствует таблицы 13, 14, 15, 16, заменяя 
наименования хозяйств.

Диссертация Шендалева А.Н. «Формирование системы 

стратегического управления развитием промышленных предприятий»: 

дисс...канд. экон. наук: 08.00.05 / Шендалев Александр Николаевич. -  Омск, 

2004 -  147 стр. (в электронном виде). Выявлено наличие в диссертации
и

Б.И. Едыджа текста на стр. 11-13, тождественного тексту диссертации 
Шендалева А.Н.

- Гятов А.В. Анализ базовых стратегий развития сельского хозяйства в 

регионе / А.В. Гятов, О.В. Колесникова // Экономический вестник



Ростовского государственного университета. -  2008. -  Т.6. -  №1. -  4.2 

С. 98-102. (в электронном виде). Выявлено наличие в диссертации
с /

Б.И. Едыджа текста на стр. 79-82, тождественного тексту научной статьи 

Гятова А.В., Колесниковой О.В. «Анализ базовых стратегий развития 

сельского хозяйства в регионе». При этом в таблице 15 стр. 79 соискатель 

заменяет МУУП СХП «Псыкод» на ЗАОр НП «Аруан», ЗАОр НП «Псынабо» 

на ООО «Агро+», а период с 1 января 2008 г. на 1 января 2010 года. На 

странице 80 результаты, полученные Гятовым А.В., Колесниковой О.В. 

(стр. 102), преподносятся как результаты полученные соискателем.

- Диссертация Кузнецовой Н.И. «Управление сельскохозяйственной 

организацией на основе совершенствования информационного обеспечения»: 

дисс...канд. экон. наук: 08.00.05 / Кузнецова Наталья Ивановна. — Москва, 

2006 -  147 стр. (в электронном виде). Выявлено наличие в диссертации 

Б.Й. Едыджа текста на стр. 110—119, тождественного тексту диссертации 

Кузнецовой Н.И. При этом Рязанская область заменяется соискателем на 

Кабардино-Балкарскую Республику.

В библиографическом списке диссертации соискателя перечисленные 

работы не указаны, в тексте диссертации соискателя ссылки на данные 

работы отсутствуют. В автореферате и диссертации соискателя совместные 

публикации с указанными авторами отсутствуют, в электронном каталоге 

НЭБ совместные публикации не индексируются.

На основе проведенного анализа документов, изложенных выше, 

сделано следующее заключение: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук Едыджа Бора Йедича на тему 

«Информационное обеспечение стратегического управления 

хозяйствующими субъектами АПК» по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство), 

защищенная на заседании диссертационного совета ДМ 220.023.03 при 

ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 12 мая 2011



года, не соответствует п. 11 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №74 от 

30.01.2002 (в ред. от 20.06.2011 №475), в настоящее время -  п. 14 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 года №842, поскольку содержит сведения и 

научные результаты, не полученные автором самостоятельно, и не содержит 

корректно оформленных ссылок на источники заимствования материалов 

или отдельных результатов, что может являться основанием для лишения 

Едыджа Б.Й. ученой степени кандидата экономических наук.

На голосовании был поставлен вопрос о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Едыджа Бора Йедича.

На заседании 24.09.2021 г. диссертационный совет принял решение о 

лишении ученой степени кандидата экономических наук Едыджа Бора 
Йедича.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 

хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -  15, против -  0.

Председатель 
диссертационного совета, 
д.э.н., профессор

Ученый се 
диссертац 
к.э.н., доц

24.09.2021

Анатолий Евгеньевич Шамин

Ольга Валерьевна Ильичева


