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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.079.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА А.В.,  

РОСТОВЦЕВА А.А., БАБИЦКОГО И.Ф. О ЛИШЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК  

ФЕНЬКОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА 

 

На основании письма Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации (далее – Департамент) от 26.04.22 №МН-3/4359 диссерта-

ционный совет Д 002.079.01 рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовце-

ва А.А., Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени кандидата эконо-

мических наук Фенькова Игоря Николаевича. В своих действиях по сути заяв-

ления диссертационный совет руководствовался Положением о порядке при-

суждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, где в п.12 установлена обяза-

тельность ссылок на автора и источник, откуда заимствуются материалы или 

отдельные результаты. 

Для проведения квалифицированной экспертизы и вынесения обоснован-

ного заключения по вопросу лишения ученой степени диссертационный совет в 

порядке, установленном разделом XI Положения о совете по защите диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденном приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093, сформировал комиссию из 

членов совета в составе: 

1. Шамина Л.К, д.э.н., профессор – председатель, 

2. Гринчель Б.М., д.э.н., профессор, 

3. Евменов А.Д., д.э.н., профессор. 

Комиссия выполнила анализ текстов научных работ, записанных на CD-R 

дисках и приложенных к письму Департамента, а именно: диссертации Фенько-

ва Игоря Николаевича на тему «Направления и методы совершенствования ме-

ханизма управления интеллектуальной собственностью в инновационной эко-

номике», выполненной в ФГБОУ ВПО «Государственный университет управ-

ления» в 2011 г., диссертации Мазур Натальи Зиновьевны на тему «Методоло-
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гия управления интеллектуальной собственностью в условиях инновационной 

экономики», выполненной в Уфе в 2008 г., диссертации Хольцер Натальи Ва-

лентиновны на тему «Совершенствование механизма оценки стоимости интел-

лектуальной собственности в инвестиционной деятельности компаний», выпол-

ненной в Московском государственном университете экономики, статистики и 

информатики в 2009 г., диссертации Буковой Екатерины Халитовны на тему 

«Финансовые аспекты создания и использования интеллектуальной собственно-

сти», выполненной в ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» в 2009 г., диссертации Савиной Анны Юрьевны на те-

му «Развитие системы государственного регулирования интеллектуальной соб-

ственности в сфере услуг», выполненной в Тольяттинском государственном 

университете сервиса в 2008 г., диссертации Шмонина Романа Сергеевича на 

тему «Управление объектами интеллектуальной собственности в экономике 

России», выполненной в Институте экономики РАН в 2008 г., диссертации Жу-

рина Кирилла Валерьевича на тему «Оценка объектов интеллектуальной соб-

ственности в управлении инновационной деятельностью», выполненной в Сара-

товском государственном техническом университете в 2003 г., на предмет от-

сутствия или наличия нарушений порядка заимствования Феньковым И.Н. ма-

териалов работ других авторов, поименованных выше. 

Результаты постраничной экспертизы, проведенной членами комиссии, 

созданной диссертационным советом для рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени, представлены в таблице. 

 

Номера 

страниц в 

диссер-

тации 

Фенькова 

И.Н. 

Мнение диссертационного совета Номера 

страниц и 

источни-

ка заим-

ствования 

Диссертация Мазур Н.З. «Методология управления интеллектуальной собствен-

ностью в условиях инновационной экономики», опубликованная в 2008 году 

с.с.13-14 Абзац 3 с.с.13-14 диссертации Фенькова И.Н. совпадает 

с абзацем 3 с.45 диссертации Мазур Н.З. Имеет место 

некорректное заимствование. 

с.45 
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с.14 Абзац 1 с.14 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с аб-

зацем 4 с.с.45-46 диссертации Мазур Н.З. (с исключени-

ем последнего предложения абзаца 4 с.с.45-46 и данных 

в скобках). Имеет место некорректное заимствование. 

с.с.45-46 

с. 14-15 Абзац 3 с. 14-15 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

абзацем 3 с.44 диссертации Мазур Н.З. Слова "потреби-

тельную" из первого предложения и "потребительной" 

из предложения два Феньков И.Н. заменил на "мено-

вую" и "меновой" соответственно, слово "именно" из 

предложения три убрал. В остальном абзац совпадает 

полностью. Имеет место некорректное заимствование. 

с.44 

с. 15 Половина абзаца 1 с. 15 (до начала цитаты) диссертации 

Фенькова И.Н. совпадает с половиной абзаца 5 с.с. 43-44 

(также до начала цитаты) диссертации Мазур Н.З. Име-

ет место некорректное заимствование. 

с.с. 43-44 

с. 15 Предложения 2,3 абзаца 2 с. 15 диссертации Фенькова 

И.Н. совпадает с абзацем 1 с. 45 диссертации Мазур Н.З. 

Имеет место некорректное заимствование. 

с. 45 

с. 16 Абзац 1 с. 16 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

абзацем 2 с. 45 диссертации Мазур Н.З. Имеет место 

некорректное заимствование. 

с. 45 

с. 16 Абзац 2 с. 16 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

абзацем 3 с. 45 диссертации Мазур Н.З. Но в данном аб-

заце у Фенькова И.Н. присутствует ссылка Судариков С. 

А. — Экономика и интеллектуальная собственность— 

М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2004;  

Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности 

и нематериальных активов: учебное пособие /Спб.: Пи-

тер, 2004.  

Мазур Н.З. в данном абзаце ссылается на Гражданский 

кодекс РФ. 

Подтвердить или опровергнуть некорректность заим-
ствования не представляется возможным, кроме того 

научно-электронная библиотека e-library содержит иное 

наименование источника Судариков С.А., Грек Н.Г., 

Бахренькова К.А. Экономика и интеллектуальная соб-

ственность - Москва, 2005.  

с. 45 

с. 32 Абзац 1 (кроме последнего предложения абзаца) с. 32 

диссертации Фенькова И.Н. совпадает с абзацем 1 с. 27 

диссертации Мазур Н.З. Имеет место некорректное за-

имствование. 

с. 27 
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с.с. 33-37 Страницы 33-37 диссертации Фенькова И.Н. совпадают 

с абзацем 2 с. 27, страницами 28, 29 (кроме абзаца 5), 30 

(кроме абзаца 1), 31, 32 диссертации Мазур Н.З. На 

страницах 33-37 диссертации Фенькова И.Н. присут-

ствуют ссылки на источники, но в аналогичном тексте 

диссертации Мазур Н.З. данных ссылок нет. Также вид-

но, что некоторые слова, например,  вводные, были уда-

лены, некоторые слова заменены на синонимы, это не 

повлияло на смысл текста. Подтвердить или опроверг-

нуть некорректность заимствования не представляет-

ся возможным 

С.с.27, 28, 

29. 

с.с.37-43,  Абзацы 3 с.с. 37-38, 1 с. 38, 4 с.с. 38-39, страницы 39-42, 

абзацы 1-2 с. 43 диссертации Фенькова И.Н. совпадают с 

абзацами 3 с.с. 32-33, 1 с.33, 2 с.с. 33-34, 1 с.35 (кроме 

последнего предложения), 2-3 с. 35, 3 с.с. 36-37, 1 с. 37, 

1 с. 39,  страницами 36, 41, 42 диссертации Мазур Н.З. 

На указанных страницах диссертации Фенькова И.Н. 

присутствуют ссылки на учебные пособия, но в анало-

гичном тексте диссертации Мазур Н.З. данных ссылок 

нет. Также видно, что некоторые слова, например, ввод-

ные, были удалены, некоторые слова заменены на сино-

нимы, это не повлияло на смысл текста. Подтвердить 

или опровергнуть некорректность заимствования не 

представляется возможным 

с.с.  32-37 

с. 44 Вторая половина абзаца 1 с. 44 диссертации Фенькова 

И.Н. совпадает со второй половиной абзаца 4 с.с. 47-48 

диссертации Мазур Н.З. Имеет место некорректное за-

имствование. 

с.с. 47-48 

с. 45 Рисунок 1 с. 45 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

рисунком 3 с. 48 диссертации Мазур Н.З. Имеет место 

некорректное заимствование. 

с. 48 

с.с. 45-46 Предложения 2-4 абзаца 2 с.с. 45-46 диссертации Фень-

кова И.Н. совпадают с 2-4 абзаца 1 с. 49 диссертации 

Мазур Н.З. Имеет место некорректное заимствование. 

с. 49 
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с. 46 Абзацы 1-3 с 46 диссертации Фенькова И.Н. совпадают с 

абзацами 2-4 с. 49 диссертации Мазур Н.З. Также важно 

отметить, что в указанных абзацах присутствует опреде-

ление, данное Б. Претнаром, но Феньков И.Н. поменял 

автора данного выражения на А.Н. Елесеева. Имеет ме-

сто некорректное заимствование. 

с. 49 

с. 47 Рисунок 2 с. 47 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

рисунком 4 с. 50 диссертации Мазур Н.З. Имеет место 

некорректное заимствование. 

с. 50 

с.с. 47-

48   

Абзацы 1-2 с. 47, вторая половина абзаца 3 с.с. 47-48  

диссертации Фенькова И.Н. совпадают с абзацем 1 с. 50, 

2 с.с. 50-51, второй половиной абзаца 2 с. 51, абзацем 4 с. 

51 диссертации Мазур Н.З. Имеет место некорректное 

заимствование. 

с.с.50, 51 

с. 48 Таблица 2 с. 48 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

таблицей 3 с. 52 диссертации Мазур Н.З. Имеет место 

некорректное заимствование. 

с. 52 

с.с. 48-

51 

Абзац 2 с.с. 48-49, страницы 49-51 диссертации Фенькова 

И.Н. совпадают с абзацем 1 с.с. 52-53, страницами 53-55 

диссертации Мазур Н.З. На указанных страницах диссер-

тации Фенькова И.Н. присутствует ссылка на учебное 

пособие, но в аналогичном тексте диссертации Мазур 

Н.З. данной ссылки нет. Также видно, что некоторые 

слова, например, вводные, были удалены, некоторые 

слова заменены на синонимы, но это не повлияло на 

смысл текста. Подтвердить или опровергнуть некор-

ректность заимствования не представляется возмож-

ным. 

с.с.52-55 

с. 193 Абзац 3 с. 193 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

абзацем 4 с.с. 47-48 и абзацем 1 с. 48 диссертации Мазур 

Н.З. Слово "высокотехнологичной" Феньковым И.Н. за-

менено на "инновационной". Имеет место некоррект-

ное заимствование. 

с. 48 

Диссертация Хольцер Н.В. «Совершенствование механизма оценки стоимости 

интеллектуальной собственности в инвестиционной деятельности компаний»,  

опубликованная в 2009 году 

с.с.16-20 Предложения 2, 3 абзаца 4 с.с. 16-17, страницы 17-20 

полностью (с заменой некоторых слов, не влияющих на 

смысл) диссертации Фенькова И.Н. совпадают с абзаца-

ми 1 с.12, 2 с.с. 12-13, 1 с. 13, 1 с.14, 3-4 с.14, 5 с.с. 14-15, 

1-2 с. 15, 3 с.с. 15-16, страницей 16 диссертации Хольцер 

с.с. 12-16 
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Н.В. В указанных отрезках текста диссертации Фенькова 

И.Н. присутствуют ссылки на некоторые учебники и 

учебные пособия - издания 2004 и 2007 годов. 

Например, на с. 19  присутствует ссылка  Судариков С. 

А. — Экономика и интеллектуальная собственность— 

М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2004,  

однако  научно-электронная библиотека e-library содер-

жит иное наименование источника Судариков С.А., Грек 

Н.Г., Бахренькова К.А. Экономика и интеллектуальная 

собственность - Москва, 2005. 

Шатраков А.Ю. Управление интеллектуальной собствен-

ностью и исключительными правами промышленных 

предприятий – М.:Экономика, 2007  

Диссертация Хольцер Н.В. опубликована в 2009 году и 

ссылок на данные источники не содержит, автор ссыла-

ется на другие, отличные от Фенькова И.Н. источники.  

Подтвердить или опровергнуть некорректность заим-

ствования не представляется возможным в связи с от-

сутствием полного текста указанных монографий в 

научно-электронной библиотеке.  

с. 21 Абзацы 1-2 с. 21 диссертации Фенькова И.Н. совпадают с 

абзацами 1 (кроме последнего предложения), 2 с. 17 дис-

сертации Хольцер Н.В. Имеет место некорректное за-

имствование. 

с. 17 

с.с.21-22 Предложения 2-3 абзаца 5 с.с. 21-22 диссертации Фень-

кова И.Н. совпадают с предложениями 2-3 абзаца 3 с. 17 

диссертации Хольцер Н.В. Имеет место некорректное 

заимствование. 

с. 17 

с. 22 Абзац 1 с. 22 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с аб-

зацем 4 с.с. 17-18 диссертации Хольцер Н.В. Но в данных 

абзацах оба автора ссылаются на разные источники.  

Феньков Н.Н. на работу Талимончик В. П. Разрешение 

споров, связанных с охраны интеллектуальной собствен-

ности в рамках ВОИС / Интеллектуальная собственность: 

авторское право и смежные права.— 2005. -№9.  

Хольцер Н.В. на работу Белышевой И., Козлова Н. Нема-

териальные активы компании: классификация и учет 

//Акционерное общество: вопросы корпоративного 

управления - 2008 г. №4. 

Подтвердить или опровергнуть некорректность заим-

ствования не представляется возможным. 

с.с.17-18 
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с.с.22-23 Абзацы 2 с. 22, 3 с.с. 22-23 диссертации Фенькова И.Н. 

совпадают с абзацами 1-2 с. 18 диссертации Хольцер 

Н.В. В данных абзацах диссертации Хольцер Н.В. при-

сутствуют ссылки, но в работе Фенькова И.Н. в данных 

абзацах ссылок нет. Имеет место некорректное заим-

ствование. 

с. 18 

с. 23 Абзацы 1-2 с. 23 диссертации Фенькова И.Н. совпадают с 

абзацами 3 с. 18, 4 с.с. 18-19 диссертации Хольцер Н.В. 

Имеет место некорректное заимствование. 

с.с. 18-19 

с.с.23-24 Абзацы 3 с 23, 4 с.с. 23-24 диссертации Фенькова И.Н. 

совпадают с абзацами 1-2 с. 19 диссертации Хольцер 

Н.В. Имеет место некорректное заимствование. 

с. 19 

с. 24 Абзац 1 с. 24  диссертации Фенькова И.Н. совпадает с аб-

зацем 1 с.20 диссертации Хольцер Н.В. Имеет место не-

корректное заимствование. 

с. 20 

с. 24 Предложения 2-3 абзаца 2 с. 24 диссертации Фенькова 

И.Н. совпадают с предложениями 2-5 абзаца 4 с.34 дис-

сертации Хольцер Н.В. Четыре предложения абзаца 4 с. 

34 диссертации Хольцер Н.В. были объединены Фенько-

вым И.Н. в два предложения. Имеет место некоррект-

ное заимствование. 

с. 34 

с.с.24-32  Абзацы 3 с.24, 4 с.с. 24-25, с.с. 25-31, таблица 1 с.с. 31-32 

диссертации Фенькова И.Н. совпадают с абзацами 1-3 с. 

35, страницами 36-43 и таблицей 1.3. с. 42 диссертации 

Хольцер Н.В. В указанном тексте диссертации Фенькова 

И.Н. присутствуют ссылки на определенные норматив-

ные источники, но в тексте диссертации Хольцер Н.В. 

таких ссылок нет. Подтвердить или опровергнуть не-

корректность заимствования не представляется воз-

можным. 

с.с.35-43 

Диссертация Буковой Е.Х. «Финансовые аспекты создания и использования ин-

теллектуальной собственности», опубликованная в 2009 году 

с. 63 Абзацы 1, 3 с. 63 диссертации Фенькова И.Н. совпадают 

со с. 61 диссертации Буковой Е.Х. Важно, что из всех пе-

речисленных приказов и законов, ссылку Феньков И.Н. 

оставил только на один приказ, тогда как  в тексте дис-

сертации Буковой Е.Х. ссылки указаны в полном объеме.  

Имеет место некорректное заимствование. 

с. 61 
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с.с.63-86 Абзац 4 с.с. 63-64, страницы 64-86 диссертации Фенькова 

И.Н. совпадают со страницами 62-63, 65-68, 70-75, 76 

(кроме абзаца 3), 77-78, 80,  81 (кроме последнего абза-

ца),  абзацами 1с. 64, 2 с.с. 64-65, 4 с.с. 68-69, 1 (за ис-

ключением трех предложений в середине абзаца) с. 69, 2 

с.с. 69-70, первая половина абзаца 3 с.с. 78-79, 2-4 с. 79 

диссертации Буковой Е.Х. На указанных страницах  

ссылки у авторов  не совпадают: Феньков И.Н. ссылается 

лишь на часть нормативных документов, приведенных в 

работе Буковой Е.Х. Имеет место некорректное заим-

ствование. 

с.с.62-63, 

64, 65-68, 

68-69, 69-

70, 70-75, 

76, 77-78, 

78-79, 80,  

81 

с.77 Таблица 3 с. 77 диссертации Фенькова И.Н.  совпадает с 

таблицей 6. с. 73 диссертации Буковой Е.Х., однако в 

таблице Фенькова И.Н.   изменен отрезок времени иссле-

дования, а  ссылка на источник, совпадающая с диссер-

тацией Буковой Е.Х. указана без даты (источник 2003 го-

да).  В таблице Феньков И.Н. указал 2009-2010 гг вместо 

2001-2002 гг. Имеет место фальсификация, то есть, 

изменение изучаемого временного периода с сохранением 

всех числовых показателей другого аналогичного иссле-

дования и корректировкой ссылки на источник. 

с.73 

Диссертация Савиной А.Ю. «Развитие системы государственного регулирова-

ния интеллектуальной собственности в сфере услуг», опубликованная в 2008 

году 

с.с.87-88   Абзацы 2 (кроме первого предложения) с. 87, 3 с.с. 87-88  

диссертации Фенькова И.Н. совпадают со второй поло-

виной абзаца 2 с.с. 70-71, абзацем 1 (кроме первого пред-

ложения) с.с. 71-72 диссертации Савиной А.Ю. Имеет 

место некорректное заимствование. 

с.с. 70-72 

с.с. 88-

120 

Страницы 88-120 диссертации Фенькова И.Н. совпадают 

со страницами 48-68, 72, 75 (кроме первого абзаца), 76, 

77 (кроме абзацев 2 и 3), 78-85, 86 (кроме последнего аб-

заца) диссертации Савиной А.Ю. Имеет место некор-

ректное заимствование. 

с.с.48-68, 

72, 75-85 

с.с. 120-

121 

Абзац 3 с.с. 120-121 диссертации Фенькова И.Н. совпа-

дает с абзацем 3 с.с. 68-69 диссертации Савиной А.Ю. 

Имеет место некорректное заимствование. 

с.с. 68-69 

  



9 

 

с. 194 Абзац 2 с. 194 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

абзацем 2 с. 68 диссертации Савиной А.Ю. В данном аб-

заце были удалены вводные слова и "опыт оказания со-

действия малым и средним предприятиям и использова-

ние системы" заменено на "опыт государственного регу-

лирования". Имеет место некорректное заимствование. 

с. 68 

с.с. 194-

195 

Абзац 4 с.с. 194-195 диссертации Фенькова И.Н. совпа-

дает с абзацем 3 с. 73 диссертации Савиной А.Ю. Имеет 

место некорректное заимствование. 

с. 73 

Диссертация Шмонина Р.С. "Управление объектами интеллектуальной соб-

ственности в экономике России", опубликованная в 2008 году 

с. 141 Абзац 3 с. 141 диссертации Фенькова И.Н. совпадает с 

абзацем 1 с. 88 диссертации Шмонина Р.С. Имеет место 

некорректное заимствование. 

с.88 

с.с. 142-

170 

С.с. 142-169, абзацы 1-3 с. 170 диссертации Фенькова И.Н. 

совпадают с 1-2 пунктами абзаца 2 с. 88, абзацем 3 с.с. 88-

89, страницами 89, 90 (кроме последнего абзаца), 91, пер-

вой половиной абзаца 1 с. 92, страницами 93-98, 99 (кроме 

последнего абзаца), 100, первым и последним абзацем с. 

101, страницами 102 (кроме абзаца 2), 103-107, 108 (кроме 

последнего абзаца), абзацами 1-2 с. 109, 3 с.с. 109-110, 

страницей 110 (кроме последнего абзаца), абзацами 1 с. 

111, 2 с. 112, 1-4 с. 113, страницей 114, абзацами 1, 2, 4, 

вторым предложением абзаца 4 с. 115, абзацами 2-3 с. 116, 

страницей 117, абзацами 1-3 с. 118, первой половиной аб-

заца 2 с. 119, абзацами 2-4 с. 120, 2 с. 121, 1 с. 123, 1-3 с. 

125, 4 с. 126, 5 с.с. 126-127,  страницей 127, абзацами 1-3 

с. 128  диссертации Шмонина Р.С. На указанных страни-

цах диссертации Фенькова И.Н. присутствуют ссылки, но 

в аналогичном тексте диссертации Шмонина Р.С. данных 

ссылок нет. Также видно, что некоторые слова, например, 

вводные, были удалены, некоторые слова заменены на си-

нонимы, но это не повлияло на смысл текста. Имеет ме-

сто некорректное заимствование. 

с.с. 88-

128 

Диссертация Журина К.В. "Оценка объектов интеллектуальной собственности в 

управлении инновационной деятельностью", опубликованная в 2003 году 

с. 182 Абзацы 2-3 с. 182 диссертации Фенькова И.Н. совпадают 

с абзацами 1-2 с. 120 диссертации Журина К.В, за ис-

ключением замены словосочетания «промышленная соб-

ственность» на «интеллектуальную собственность». 

Имеет место некорректное заимствование. 

с. 120 
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с.с.183-

190, 191 

Страницы 183-190, 191 (кроме последнего абзаца)  дис-

сертации Фенькова И.Н. совпадают с абзацами 3-4 с. 120, 

со страницами 121-130, абзацем 6 с.с. 130-131, абзацем 1 

(вместе с формулой, но без ее расшифровки) с. 131 дис-

сертации Журина К.В. На указанных страницах также 

видна замена словосочетания «промышленная собствен-

ность» на «интеллектуальную собственность». Имеет 

место некорректное заимствование. 

с.с.120-

131 

 

Выводы:  

1. Комиссия отмечает, что на с.с. с.с.13-15, 21, 23-24, 44-48,  63-86, 87-

121, 141-170, 182- 191, 193, 194, 195 диссертации Фенькова И.Н., то есть на 113 

страницах из 196 страниц содержательной части диссертации, поскольку на 

странице 196 -197 начинается список использованной литературы, имеются не-

корректные заимствования, практически полностью воспроизводящие тексты 

выше представленных публикаций-источников заимствования.    

 

В своей работе комиссия не анализировала актуальность, научную новиз-

ну и практическую значимость диссертационного исследования Фенькова И.Н., 

а исследовала только возможные факты некорректного заимствования им мате-

риалов и результатов исследований и разработок других авторов, а также соот-

ветствие представленных материалов формальным требованиям и процедурам. 

На основании результатов экспертизы, проведенной комиссией, создан-

ной диссертационным советом, прошедшего на заседании совета обсуждения, 

на котором члены совета высказали свои точки зрения по вопросу, поставлен-

ному в заявлении Заякина А.В. и др., диссертационный совет Д 002.079.01 при-

нял следующее решение: 

Считать, что текст диссертации Фенькова И.Н. имеет характерные при-

знаки фальсификации, то есть, имеет место изменение изучаемого временного 

периода с сохранением всех числовых показателей другого аналогичного иссле-

дования, во-вторых, подготовлен автором с нарушением требований научной 

этики, поскольку имеют место многочисленные некорректные заимствования 

материалов других авторов, что противоречит требованиям п. 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, а также ставит под сомнение 

научную новизну и обоснованность полученных автором теоретических и прак-



тических результатов диссертационного исследования (работа Фенькова И.Н. -
2011 г.).

колаевича ученой степени кандидата экономических наук.

На заседании 14 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение о 
лишении Фенькова Игоря Николаевича ученой степени кандидата экономиче
ских наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет 
Д 002.079.01 в количестве 15 человек, участвующих в заседании, из 21 человека, 
входящих в состав совета, проголосовали: за лишение ученой степени -  14, про
тив -  0, воздержались -  1.

ОБЩИМ ВЫВОД: считать целесообразным лишение Фенькова Игоря Ни

16.06.2022 г.

Назарова
Евгения Андреевна

Кузнецов
Сергей Валентинович

и


