
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 220.010.02, созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по 

вопросу о лишении ученой степени кандидата экономических наук Кетовой 

Алины Руслановны, защитившей диссертацию 22 декабря 2011 г. на 

заседании диссертационного совета ДМ 220.023.03 при ФГБОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет», по заявлению Заякина 

А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. 

 

решение диссертационного совета от 2 июня 2022 г. № 23 

На основании рассмотрения поручения Департамента аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по вопросу о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Кетовой Алины Руслановны, защитившей 

диссертацию «Совершенствование планирования и управления 

предприятиями АПК на основе повышения эффективности 

информационного обеспечения» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 22 

декабря 2011 г. на заседании диссертационного совета ДМ 220.023.03 при 

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет», по 

заявлению Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. и на основании 

выявления многочисленных неправомерных заимствований в тексте 

диссертации Кетовой А.Р. из текстов диссертаций Мягковой Е.А. 

«Формирование системы планирования на сельскохозяйственных 

предприятиях» (2006 г.), Балановской А.В. «Информационное обеспечение 

стратегического управления промышленным предприятием» (2005 г.), 

Костина М.П. «Организационно-экономические аспекты управления 

предприятием на основе современных информационных технологий» (2006 



г.), Зеленской О.А. «Совершенствование информационно-экономических 

механизмов обеспечения конкурентоспособности предприятий» (2007 г.), 

Ушакова С.А. «Формирование механизма стратегического управления 

устойчивым развитием предприятия (на примере предприятий мясной 

промышленности) (2006 г.)» диссертационный совет решил: 

1. Признать диссертационную работу Кетовой Алины Руслановны, 

не отвечающей критерию п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

2. Рекомендовать лишить Кетову Алину Руслановну ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящего в состав совета, дополнительно введены для разового 

участия 0 человек, проголосовали: за – 14, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 
Председатель диссертационного  
совета, доктор экономических наук, 
профессор         К.С. Терновых 
 
Ученый секретарь диссертационного 
совета, кандидат экономических наук,  
доцент         А.В. Агибалов 
 
02 июня 2022 г. 
 
 
 


