
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 ПЯТКИНА СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № __________

решение диссертационного совета от 25.03.2022 № 24

По поручению Департамента аттестации научных и научно

педагогических работников Министерства науки и образования Российской 

Федерации (письмо от 20.01.2022 г. МН-3/338) 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 

Пяткина Сергея Витальевича, защитившего диссертацию 16 сентября 2011 

года на тему «Развитие инновационных процессов в промышленном 

свиноводстве» 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 800.026.01 при ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» 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., доцента Проваленовой Натальи Владимировны (председатель);

2. Д.э.н., доцента Волостнова Николая Степановича;

3. Д.э.н., профессора Груздева Георгия Васильевича.

Комиссия изучила следующие материалы:

1. Письмо Департамента аттестации научных и научно

педагогических работников Минобрнауки России от 20.01.2022 г. МН-3/338.

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

лишении ученой степени кандидата экономических наук Пяткина Сергея 

Витальевича, защитившего диссертацию 16 сентября 2011 года на тему 

«Развитие инновационных процессов в промышленном свиноводстве» 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 800.026.01 при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт».

3. Приложение 1 к заявлению, где приведены копии отдельных 

страниц диссертации, содержащие примеры заимствования (в электронном 

виде).

4. Диссертацию Пяткина С.В. «Развитие инновационных процессов в 

промышленном свиноводстве»: дисс...канд. экон. наук:08.00.05 / Пяткин 

Сергей Витальевич. -  Москва, 2011 -  186 стр.

5. Диссертацию Спивакова А.А. «Активизация экономического роста 

в молочном скотоводстве (на материалах Воронежской области)»: 

дисс...канд. экон. наук: 08.00.05 / Спиваков Анатолий Александрович. -  

Москва, 2 0 1 0 - 158 стр. (в электронном виде).



6. Автореферат Романовского Ф.Г. «Совершенствование технологии 

производства свинины в ОАО ПХ «Лазаревское» Тульской области»: 

автореф. дис...канд. сельскохоз. наук: 06.02.04 / Ф.Г. Романовский. -  Рязань, 

2009 -  23 стр. (в электронном виде).

Экспертиза перечисленных выше материалов показала следующее:

1. Подтверждаются факты наличия в диссертации С.В. Пяткина 

текста на стр. 25-40, 66-67, 69-81, 83-84, 168-170 тождественного тексту 

диссертации Спивакова А.А. «Активизация экономического роста в 

молочном скотоводстве (на материалах Воронежской области)» (2010). 

Объем непрерывных совпадающих фрагментов -  от одного абзаца до 

пятнадцати полных страниц заимствуется непрерывно. Выводы, к которым 

приходит в своей диссертации соискатель, совпадают с выводами, которые 

ранее были сделаны Спиваковым А.А. В библиографическом списке 

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

диссертации соискателя ссылки на работы Спивакова А.А. отсутствуют. В 

автореферате и диссертации соискателя совместные публикации со 

Спиваковым А.А. не указаны. В автореферате Спивакова А.А. информация о 

публикациях в соавторстве с Пяткиным С.В. нет. В электронном каталоге 

НЭБ совместных публикаций с Пяткиным С.В. и Спиваковым А.А. не 

индексируется.

2. Подтверждаются факты наличия в диссертации С.В. Пяткина 

текста на стр. 148-151, 153-160, 172-173 тождественного тексту

автореферата Романовского Ф.Г. «Совершенствование технологии 

производства свинины в ОАО ПХ «Лазаревское» Тульской области» (2009). 

Объем непрерывных совпадающих фрагментов -  от одного абзаца до семи 

полных страниц заимствуется непрерывно. В библиографическом списке 

диссертации соискателя работы Романовского Ф.Г. указаны (115—119 

источник). В то время как на указанных выше страницах текста диссертации 

соискателя только на стр. 150 на один абзац указана ссылка на работу 

Романовского Ф.Г. (119 источник). В автореферате и диссертации соискателя



совместные публикации с Романовским Ф.Г. не указаны. В автореферате 

Романовского Ф.Г. информация о публикациях в соавторстве с Пяткиным 

С.В. нет. В электронном каталоге НЭБ совместных публикаций с Пяткиным 

С.В. и Романовским Ф.Г. не индексируется.

На основе проведенного анализа документов, изложенных выше, 

сделано следующее заключение: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук Пяткина Сергея Витальевича на тему 

«Развитие инновационных процессов в промышленном свиноводстве» 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 800.026.01 при ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт» 16 сентября 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 

Пяткина С.В. ученой степени кандидата экономических наук.

На голосовании был поставлен вопрос о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Пяткина Сергея Витальевича.

На заседании 25.03.2022 г. диссертационный совет принял решение о 

лишении ученой степени кандидата экономических наук Пяткина Сергея 

Витальевича.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 16 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 -  16, против -  0.

Председатель 
диссертационного, 
д.э.н., профессор

а ,,

Ученый секретарь 
диссертационного совета,
д.э.н., доцент

25.03.2022 г.
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.Анатолий Евгеньевич Шамин

Наталья Владимировна Проваленова


