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Решение диссертационногосовета от 29 июня 2021 г. протокол№ 208

О лишении Рышманова Руслана Амировича, гражданина Российской

Федерации,ученой степени кандидатаэкономическихнаук.

Диссертация«Направленияобеспеченияинтенсивногоэкономическогоро

ста в современнойРоссии» но специальности08.00.01 - Экономическая теория

была выполнена на кафедре политической экономии и мирового глобального

хозяйства Академии экономики и управления ФГБОУ ВНО «Тамбовский госу

дарственный университет имени Г.Р. Державина» и заш;иш;ена в диссертацион

ном совете Д 212.261.01 при Тамбовском государственномуниверситете имени

Г.Р. Державина 31 мая 2012 года, на основании чего Рышманову Руслану Ами-

ровичу была присужденастепень кандидатаэкономическихнаук.

Научный руководитель - Стеничева Ольга Александровна, доктор экономи

ческих наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Гуськова Марина Федоровна, доктор экономических наук, доцент, заведую

щий кафедрой основ экономической теории ФГБОУ ВНО «Московский государ

ственный институт экономики и математики (технический университет)»;

Саянин Алексей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, доцент

кафедры бизнес информатики и математики ФГБОУ ВНО «Тамбовский государ

ственный университет имени Г.Р. Державина».

Ведущая организация: ФГБОУ ВНО «Орловский государственный институт

экономики и торговли» (г. Орел).



Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось поручение экс

пертного совета ВАК и Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Минобрнауки РФ (далее «Департамент»), данное

диссертационному совету Д 212.038.15, созданному на базе ФГБОУ ВО «Воро

нежский государственный университет», в письме номер № МН-3/2505 от

02.04.2021 г., а также присланные с данным письмом в личный кабинет диссер

тационного совета Д 212.038.15:

- копии заявления о лишении Рышманова Руслана Амировича ученой

степени кандидата экономических наук (далее: Заявление), поднисанного За-

якиным А.В., Ростовцевым А.А., Власовым В.В., Бабицким И.Ф. (далее: За

явители) и приложения №1 к заявлению, предоставленные в формате PDF

Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников

Министерства науки и высшего образования России;

- копии диссертаций Рышманова Руслана Амировича, Хуснутдинова

Азата Загитовича, Шебуняевой Елены Алексеевны, предоставленные в фор

мате PDF Департаментоматтестации научных и научно-педагогическихра

ботниковМинистерстванауки и высшего образованияРоссии.

Все документы, полученные от Департамента аттестации научных и

научно-педагогическихработников Минобрнауки России и находящиеся в

распоряжении совета, за исключением письма-поручения о рассмотрении

диссертацииРышмановаРусланаАмировича,имеют вид электронныхкопий

в формате PDF. Оригинал диссертации Рышманова Руслана Амировича, а

равно ее полнотекстовая заверенная копия, что требуется в п. «г» п. 67 По

ложения о присуждении ученых степеней, не использовались при решении

вопроса о лишении степени. В то же время полученные от Заявителей и Де

партамента электронные копии диссертаций совет считает достоверными и

соответствующими оригиналу.

Сравнение текстов диссертаций Рышманова Руслана Амировича с диссер

тациями Хуснутдинова Азата Загитовича и Шебуняевой Елены Алексеевны

осуществлялось комиссией но рассмотрению заявления о лишении ученой сте-



пени, созданной диссертационным советом в составе председателя комиссии -

д.э.н. Ромащенко Т.Д., членов комиссии - д.э.н. Никитиной Л.М., д.э.н. Шиш

киной Н.В., Мишон Е.В. При сравнении текстов члены комиссии не использо

вали какие-либо средства автоматизированной проверки текстовых документов

на наличие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение

осущ,ествлялось лично.

При принятии решения диссертационный совет руководствовался требова

ниями Н.14 Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. (с изменениями

на 1 октября 2018 г.):

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) ис

точник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссер

тации результатов научньк работ, вьпюлненных соискателем ученой степени лично и (или) в

соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

и п. 11 Положения о присуждении ученых степеней 2002 г. в редакции

20.06.2011 г., действовавшего в период подготовки и защиты диссертации

РышмановаРусланаАмировича:

11. При написании диссертации соискатель обязан ссьшаться на автора и (или) источ

ник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам,

коллективно, с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это

обстоятельство в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя,

выполненных им как единолично, так и в соавторстве.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) ис

точник заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без

нрава повторной защиты указанной диссертации.

Диссертационный совет считает достаточной информацию, полученную от

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, для

решения вопроса о недобросовестных заимствованиях Рышманова Руслана

Амировича из диссертаций Хуснутдинова Азата Загитовича и Шебуняевой

Елены Алексеевны при написании текста собственного диссертационного ис

следования.

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Рышманова

Руслана Амировича с названными выше авторами была использована инфор-



мация Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронного каталога

Российской государственнойбиблиотеки,

Принимая во виимаиие вышеизложеииое,диссертационный совет от

мечает:

1. В тексте диссертации Рышманова Руслана Амировича недобросовест

ные заимствования носят массовый характер: из 135 страниц основного текста

на 55 страницах обнаружены факты недобросовестного заимствования (Табли

ца 1).

Таблица 1 - Источники и объем заимствований в диссертации Рышманова

Руслана Амировича

Источники заимствований

Страницы диссертации

Рышманова Р.А., со

держащие недобросо

вестные заимствова

ния

Общее количество

страниц с недобро

совестными заим

ствованиями

Хуснутдинов Азат ЗагИтович «Инновационная со

ставляющая экономического роста» (Диссертация

на соискание ученой степени кандидата экономи

ческих наук, г. Казань, 2005)

35-39, 66-67, 87-88, 97-
99

12

Шебуняева Елена Алексеевна «Обеспечение эко

номическогороста в современнойРоссии: направ

ления развития информационных технологий»

(Диссертацияна соисканиеученой степени канди

дата экономическихнаук, г. Тамбов, 2011)

12-24, 26-31, 39-41, 60-
64, 75-77, 83-85, 106,
120-127, 131

43

Общее количествостраниц, содержащихзаимствованныйматериал,не оформленныйв соответ

ствии с требованиямип.14 Положения о присуждении ученых степеней - 55

Такие заимствования осуп];ествляются фразами, абзацами, страницами

вместе с цитатами и ссылками, орфографическими и пунктуационными ошиб

ками. Комиссия отмечает, что недобросовестные заимствования присутствуют

не только в главах и параграфах диссертации Рышманова Руслана Амировича,

но и в выводах и рекомендациях, представленных в диссертации (с. 124-127,

131). Работы, из которых производились заимствования (Хуснутдинова Азата

Загитовича, Шебуняевой Елены Алексеевны), не указаны ни в ссылках, ни в

списке литературы, приведенном в конце работы Рышманова Руслана Амиро

вича.



2. Как показал анализ публикационной активности Рышманова Руслана

Амировича в период проведения диссертационного исследования (перечень

опубликованных работ но теме диссертации содержится в автореферате дис

сертации, источник: электронный каталог Российской государственной библио

теки, https://search.rsl.ru/ru/record/01005045224, дата обращения 15.06.2021 г.), у

него отсутствуют совместные работы с Хуснутдиновым А.З., Шебуняевой Е.А.

3. Поскольку диссертация Рышманова Руслана Амировича была защищена

позже (2012 г.), чем диссертацииХуснутдиноваА.З. (2005 г.), ШебуняевойЕ.А.

(2011 г.), это позволяет сделать вывод о том, что в тексте диссертации Рышма

нова Руслана Амировича заимствуется материал, изложенный в работах Ху

снутдинова А.З., Шебуняевой Е.А.

4. Постраничное сравнение текста диссертации Рышманова Руслана Ами

ровича с текстом диссертации Хуснутдинова Азата Загитовича «Инновацион

ная составляющая экономического роста» и диссертации Шебуняевой Елены

Алексеевны «Обеспечение экономического роста в современной России:

направления развития информационных технологий» позволило выявить сле

дующий характер заимствований:

- полное совпадение текста страниц и абзацев -12, 15-24, 26, 35-39, 66-67,

75, 77, 85, 87-88, 98-99, 123, 127;

- частичное совпадение текста абзацев и страниц:

а) с заменой терминов, изменением отдельных слов и надежных окончаний

^ 13-14, 26-31, 35-38, 39-41, 60-64, 66-67, 75-76, 83-84, 87-88, 97-98, 106,

120-127, 131;

б) с добавлениемссылок, в.т.ч. некорректных- 76, 77, 85, 88, 98, 106;

в) с заменой дат - 13-15, 28;

- частичное совпадение таблицы - 14.

5. В диссертации Рышманова Руслана Амировича имеют место измене

ния в тексте заимствованного материала с помощью произвольной замены

терминов «информационные технологии» «ИТ-технологин», «ИТ-нродукты»,

«ИТ-услуги», «ИТ-рынок» на «инновационные технологии», «инновацион-



ные продукты», «инновационные услуги», «рынок инноваций», соответ

ственно оставляя иные суждения, выводы и рекомендации в первоначальном

виде, (с.26-27, с.29-31, с.39, с.41, с.60-64, с.83, с.121-125, с.131), «осовреме

нивания» заимствованного материала путем замены одних дат другими (с.13-

15, С.28, таблица 1 (с. 14)), а также заменой слов с перефразированием при со

хранении смыслового содержания текста.

На этом основании на заседании 29 июня 2021 г. диссертационный совет

принял решение о лишении Рышманова Руслана Амировича ученой степени

кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе

стве 18 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав

совета, проголосовал: «за» -18, «против»- нет, «воздержались» - ист.

Председатель

диссертационного cg|^

И.о. ученогосекретЩ
щ

диссертационногоcpi^fa

29 июня 2021 г.

ТатьянаНиколаевнаГоголева

ИринаНаумовнаЩепина


