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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

диссертационного совета Д 002.009.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экономики Российской академии 

наук по рассмотрению заявления о лишении Баляна Эдгара Владимировича 

ученой степени кандидата экономических наук 

аттестационное дело №__________________.  

решение диссертационного совета от 19.03.2019 г. № 2. 

 

Диссертационный совет Д 002.009.01, созданный на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Российской академии наук (117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32) на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 апреля 2012 г. № 105/нк, рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева 

А.А., Власова В.В. и Бабицкого И.Ф. о лишении Баляна Эдгара Владимировича 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Решением диссертационного совета Д 212.261.01 при Тамбовском 

государственном университете имени Г.Р. Державина от 10 июля 2012 года по 

результатам защиты диссертации «Специфика противодействия теневым 

экономическим отношениям и коррупции в сфере природопользования» (шифр 

специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

Экономическая безопасность) Баляну Эдгару Владимировичу была присуждена 

ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в Тамбовском 

государственном университете имени Г.Р. Державина. Научный руководитель – 

Тарасова Ольга Юрьевна; официальные оппоненты: Багаутдинова Наиля 

Гумеровна, Горностаева Людмила Александровна. Ведущая организация – 

Воронежская государственная лесотехническая академия. 

Согласно пунктам 62 – 64 раздела XI Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
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степени доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. (зарегистрирован 5 декабря 

2017 г., № 49121), диссертационный совет Д 002.009.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Российской академии наук в соответствии с поручением Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России 

(письмо № МН-06.6/314 от 28.01.2019 г.) о рассмотрении заявления Заякина 

А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Баляна Э.В. 

ученой степени кандидата экономических наук) на заседании совета от 21 

февраля 2019 года № 1 назначил экспертную комиссию диссертационного 

совета (далее Комиссия). В состав Комиссии вошли следующие члены 

диссертационного совета, доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономическая 

безопасность: доктор экономических наук, профессор Городецкий Андрей 

Евгеньевич (председатель), доктор экономических наук, доцент Бауэр 

Владимир Петрович, доктор экономических наук, профессор Безденежных 

Вячеслав Михайлович.  

   Комиссия рассмотрела следующие работы: 

1. Текст диссертации Баляна Э.В. на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук на тему: «Специфика противодействия 

теневым экономическим отношениям и коррупции в сфере 

природопользования» (специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: Экономическая безопасность); 

2. Публикации по диссертации Баляна Э.В., представленные в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1) Скворцова Л.В., Балян Э.В. Международная практика 

противодействия нелегальным процессам в сфере 

налогообложения земельных ресурсов и ее значение в 
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обеспечении экономической безопасности государства // 

Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2011. 

№ 12. 0,8 п.л. (авт. - 0,4 п.л.) 

2) Балян Э.В. Специфика обеспечения экономической 

безопасности в экологической сфере национальной экономики 

// Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 

2012. № 4. 0,5 п.л.; 

3) Балян Э.В. Инструментарий нивелирования теневых 

экономических отношений в сфере природопользования в 

России // Социально-экономические явления и процессы. 

Тамбов, 2012. № 5-6. 0,8 п.л. 

3. Прочие публикации по теме диссертационного исследования: 

1) Балян Э.В. Роль обеспечения экономической безопасности в 

развитии национальной экономики // Сборник научных трудов 

кафедры экономической теории и истории. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. Вып. 2. 0,5 

п.л.; 

2) Балян Э.В. Проблемы обеспечения экономической 

безопасности в экологической сфере: инструментарий 

противодействия проявлениям теневой экономики // Сборник 

научных трудов кафедры управления персоналом и маркетинга. 

Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2011. 0,4 

п.л.; 

3) Балян Э.В. Деформация экономических отношений в сфере 

природопользования как угроза экономической безопасности 

России // Сборник кафедры политической экономии и 

мирового глобального хозяйства. Тамбов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-Общество», 2012. Вып. 2. 0,5 п.л. 
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4. Тексты, являющиеся предполагаемыми источниками заимствования:  

1) Медяник Н.В. Природопользование с системе экономических 

интересов // Экономический журнал. 2011. Т. 4. № 24. С. 93-

102;  

2) Крупина Н.Н., Яндыганов Я.Я. Оценка эффективности 

инновационного развития предприятия в условиях его 

экологизации // Известия Уральского государственного 

экономического университета. 2006. № 1 (13). С. 78-88.; 

3) Власова Е.Я., Ведерникова Е.Н. Концепция целевых 

комплексных программ крупных городов: резервы 

эффективности // Известия Уральского государственного 

экономического университета. 2010. № 4 (30). С. 63-70; 

4) Ю.В. Минина. Неналоговые платежи в недропользовании: 

финансово-организационный аспект // Вестник Томского 

Государственного университета. 2011. №1(13).  

На основе анализа указанных текстов Комиссия пришла к следующим 

выводам: 

 1. Проверка возможных нарушений в диссертации Баляна Э.В. порядка 

использования заимствованного материала, установленного п. 11 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (ред. от 20.06.2011) «Об утверждении 

единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (п.14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (ред. от 21.04.2016), выявила наличие 

неоднократных случаев нарушения установленного порядка, выразившееся в 

том, что:  
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      1) при включении в текст данных из различных источников, автор 

оформляет отсылочный аппарат не в полном соответствии с требованиями, не 

приводит необходимой и достаточной информации об используемых 

источниках (см. с. 3, 13, 20-24, 30-31, 40, 41, 46, 53, 59-61, 76-77, 116  и др.); 

      2) проверка подтвердила, что в диссертации Баляна Э.В. при 

значительном объеме включений в текст диссертации материалов из других 

источников и других авторов ссылки представлены частично или даже не 

представлены полностью ни в тексте, ни в сносках, ни, в отдельных случаях, в 

библиографии. Это не позволяет корректно отделить научные достижения и 

результаты автора диссертации от результатов исследований других авторов. 

2.  Сопоставление даты защиты диссертации Баляна Э.В. с датами выхода 

публикаций указанных выше авторов показало следующее. На период защиты 

диссертации все публикации Баляна Э.В. по теме диссертационного 

исследования изданы в конце 2011 г. и в начале 2012 г. за исключением одной 

публикации, которая датирована 2010 г. и посвящена общим вопросам. Таким 

образом, содержание публикаций за 2011-2012 гг. не может претендовать на 

авторский приоритет по времени издания по сравнению с публикациями других 

авторов, ссылки на которых представлены не полностью или не представлены в 

диссертации, которые были опубликованы до 2011 г. 

На основании вышеизложенных результатов работы Комиссии и 

руководствуясь Разделом XI 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 10 ноября 2017 (зарегистрирован 5 декабря 2017 г., № 

49121), диссертационный совет Д 002.009.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Российской академии наук пришел к выводу о наличии заимствований, 

содержащихся в тексте диссертации Баляна Эдгара Владимировича «Специфика  



6 

 

 


