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Решение диссертационного совета от 18 сентября 2021 г. протокол № 215 

О лишении Шебуняевой Елены Алексеевны, гражданки Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Обеспечение экономического роста в современной России: 

направления развития информационных технологий» по специальности 08.00.01 

– Экономическая теория была выполнена на кафедре политической экономии и 

мирового глобального хозяйства Академии экономики и управления ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» и за-

щищена в диссертационном совете Д  212.261.01 при Тамбовском государствен-

ном университете имени Г.Р. Державина 27 мая 2011 года, на основании чего Ше-

буняевой Елене Алексеевне была присуждена степень кандидата экономических 

наук. 

Научный руководитель – Степичева Ольга Александровна, доктор экономи-

ческих наук, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Козлов Аркадий Артемьевич, доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-

ударственный университет имени Г.Р. Державина». 

Лыхин Дмитрий Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, до-

цент кафедры управления и делового администрирования ФГБОУ ВО «Мичу-

ринский государственный аграрный университет».   

Ведущая организация: Казанский институт (филиал) Российского государ-

ственного торгово-экономического университета (г. Казань).  



Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось поручение эксперт-

ного 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 «Воронежский государ-

ственный университет», в письме номер № МН-3/6070 от 02.08.2021 г., а также 

присланные с данным письмом в личный кабинет диссертационного совета Д 

212.038.15: 

- копии заявления о лишении Шебуняевой Елены Алексеевны ученой сте-

пени кандидата экономических наук (далее: Заявление), подписанного Заяки-

ным А.В., Ростовцевым А.А., Бабицким И.Ф. (далее: Заявители) и приложения 

№1 к заявлению, предоставленные в формате PDF Департаментом аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования России; 

- копии диссертаций Шебуняевой Елены Алексеевны, Каннера Юрия 

Исааковича, Крюковского Алексея Александровича, статей Бачило И.Л., Во-

локитина А.В. и Курносова И.Н., предоставленные в формате PDF Департа-

ментом аттестации научных и научно-педагогических работников Министер-

ства науки и высшего образования России.  

Все документы, полученные от Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Минобрнауки России и находящиеся в 

распоряжении совета, за исключением письма-поручения о рассмотрении дис-

сертации Шебуняевой Елены Алексеевны, имеют вид электронных копий в 

формате PDF. Материалы и документы, находящиеся в распоряжении совета, 

соответствуют требованиям пп. 67 (1) и 70 Положения о присуждении ученых 

степеней 2013 г. (в редакции 20.03.2021  г.). 

 Вместе с тем диссертация Каннера Ю.И. «Влияние информационно-тех-

нологического фактора на экономический рост в России» поступила в диссер-

тационный совет в виде двух файлов – в одном указана дата 2004 год  (168 с.) 

и в другом - 2005 год (169 с.), в то время как данная диссертация была защи-

щена Каннером Ю.И. в мае 2005 году. Разные годы проставлены и в заявлении, 



и в приложении №1, и в информации, размещенной в электронной библиотеке 

диссертаций РГБ. При сравнении текстов за 2004 и 2005 гг. был сделан вывод 

об их идентичности. В соответствии с этим Комиссия проводила сравнение 

текста диссертации Шебуняевой Елены Алексеевны с текстом диссертацией 

Каннера Ю.И. 2005 г.  

Сравнение текста диссертации Шебуняевой Елены Алексеевны с текстами 

диссертаций Каннера Юрия Исааковича, Крюковского Алексея Александровича, 

а также с текстами статей Бачило И.Л. и Волокитина А.В., Курносова И.Н., осу-

ществлялось комиссией по рассмотрению заявления о лишении ученой степени, 

созданной диссертационным советом в составе председателя комиссии – д.э.н. 

Ромащенко Т.Д., членов комиссии – д.э.н. Мишон Е.В., д.э.н. Шишкиной Н.В. 

При сравнении текстов члены комиссии не использовали какие-либо средства 

автоматизированной проверки текстовых документов на наличие/отсутствие за-

имствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение осуществлялось лично.   

При принятии решения диссертационный совет руководствовался требова-

ниями п.14 Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. (в редакции 

20.03.2021  г.): 

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

ник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соав-

торстве, 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 Шебуняевой 

Елены Алексеевны: 

11. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, кол-

лективно, с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обсто-

ятельство в диссертации. 

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, вы-

полненных им как единолично, так и в соавторстве. 



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

ник заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без 

права повторной защиты указанной диссертации. 

 

Диссертационный совет считает достаточной информацию, полученную от 

Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, для ре-

шения вопроса о недобросовестных заимствованиях Шебуняевой Елены Алексе-

евны из диссертаций Каннера Юрия Исааковича, Крюковского Алексея Алексан-

дровича, а также статей Бачило И.Л. и Волокитина А.В., Курносова И.Н. при 

написании текста собственного диссертационного исследования.  

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Шебуняевой 

Елены Алексеевны с названными выше авторами была использована информа-

ция Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронного каталога Рос-

сийской государственной библиотеки, 

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет от-

мечает:  

1. В тексте диссертации Шебуняевой Елены Алексеевны недобросовестные 

заимствования носят массовый характер: из 138 страниц основного текста на 57 

страницах обнаружены факты недобросовестного заимствования (Таблица 1). 

Таблица 1 – Источники и объем заимствований в диссертации Шебуняевой 

Елены Алексеевны 

 

Источники заимствований 

Страницы диссертации 

Шебуняевой Е.А., со-

держащие недобросо-

вестные заимствования 

Общее количество 

страниц с недобро-

совестными заим-

ствованиями 

Каннер Юрий Исаакович «Влияние информаци-

онно-технологического фактора на экономический 

рост в России» (Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, г. Саратов, 

2005)  

34-38, 101-108, 115-

120, 124-125, 132-135 

25 

Крюковский Алексей Александрович «Организа-

ция обслуживания клиентов на основе маркетинга 

взаимодействия: на примере рынка информацион-

ных продуктов и услуг» (Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, г. 

Москва, 2006)  

63-64, 66-71, 126-128 11 

Бачило И.Л. Информационные технологии и си-

стема органов государственной власти. Норматив-

ное регулирование // Информационное общество. – 

2000. – Вып.1. – С. 47-52 [Электронный ресурс].  

76-87 11 



Волокитин, А.В., Курносов, И.Н. О государствен-

ной политике в области развития и применения ин-

формационных технологий // Информационное об-

щество. – 2000. Вып. 6. – С. 11-15 [Электронный ре-

сурс]. 

87-95, 100 10 

Общее количество страниц, содержащих заимствованный материал, не оформленный в соответ-

ствии с требованиями п.14 Положения о присуждении ученых степеней - 57 

 

Такие заимствования осуществляются фразами, абзацами, страницами вме-

сте с цитатами и ссылками, орфографическими и пунктуационными ошибками. 

Недобросовестные заимствования присутствуют не только в главах и параграфах 

диссертации Шебуняевой Елены Алексеевны, но и в выводах и рекомендациях, 

представленных в диссертации (с.124-128, 132-135). Работы, из которых произ-

водились заимствования (Каннера Юрия Исааковича, Крюковского Алексея 

Александровича, Бачило И.Л., Волокитина А.В., Курносова И.Н.), не указаны ни 

в ссылках, ни в списке литературы, приведенном в конце работы Шебуняевой 

Елены Алексеевны. 

2. Как показал анализ публикационной активности Шебуняевой Елены 

Алексеевны, в период проведения диссертационного исследования (перечень 

опубликованных работ по теме диссертации содержится в автореферате дис-

сертации, источник: электронная библиотека диссертаций Российской госу-

дарственной библиотеки, 

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004847478?page=1&rotate=0&theme=white, дата 

обращения 28.08.2021 г)., у нее отсутствуют совместные работы с с Каннером 

Ю.И., Крюковским А.А., Бачило И.Л., Волокитиным А.В., Курносовым И.Н. 

3. Поскольку диссертация Шебуняевой Елены Алексеевны была защи-

щена позже (2011 г.), чем диссертации Каннера Ю.И. (2005 г.), Крюковского 

А.А. (2006 г.), а также опубликованы статьи Бачило И.Л (2000 г.) и Волокити-

ным А.В., Курносовым И.Н. (2000 г.), это позволяет сделать вывод о том, что 

в тексте диссертации Шебуняевой Елены Алексеевны заимствуется материал, 

изложенный в работах  Каннера Ю.И., Крюковского А.А., Бачило И.Л., Воло-

китина А.В., Курносова И.Н. 

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004847478?page=1&rotate=0&theme=white


4. Постраничное сравнение текста диссертации Шебуняевой Елены Алексе-

евны с текстом диссертации Каннера Юрия Исааковича «Влияние информаци-

онно-технологического фактора на экономический рост в России», диссертации 

Крюковского Алексея Александровича «Организация обслуживания клиентов на 

основе маркетинга взаимодействия: на примере рынка информационных продук-

тов и услуг», статьи Бачило И.Л. «Информационные технологии и система орга-

нов государственной власти. Нормативное регулирование», статьи Волокитина 

А.В., Курносова И.Н.  «О государственной политике в области развития и при-

менения информационных технологий» позволило выявить следующий характер 

заимствований: 

- полное совпадение текста страниц и абзацев – с.34-38, 68-69, 76-95, 100-

108, 115-120, 124, 128,  133-135; 

- полное совпадение иллюстративного материала в виде рисунков 1,2,3 – с. 

34, 36; 

- частичное совпадение текста абзацев и страниц: 

а) с заменой терминов, изменением отдельных слов и словосочетаний – с. 

37, 63, 66, 70, 105, 107, 108, 117, 120, 24-125, 128, 132-133; 

б) с добавлением ссылок, в т.ч. некорректных  -  с. 76-83. 

5.  В диссертации Шебуняевой Елены Алексеевны имеют место измене-

ния в тексте заимствованного материала с помощью произвольной замены тер-

минов «влияние» на «хозяйствование», «штатных» на «федеральные», «шта-

тов» на «регионы», «расширяет» на «может увеличить»; «модель» на «поли-

тика», «информация», «знания», ИТ на «информационные технологии», «эко-

номический рост последних лет» на «продолжающийся экономический 

подъем», «неразработанный механизм» на «недостаточно разработанная 

структура»  и др., соответственно оставляя иные суждения, выводы и рекомен-

дации в первоначальном виде (с. 37, 63, 66, 70, 105, 107, 108, 117, 120, 124-125,  

128, 132-133), а также заменой слов с перефразированием при сохранении 

смыслового содержания текста. 



На этом основании на заседании 18 сентября 2021 г. диссертационный совет 

принял решение о лишении Шебуняевой Елены Алексеевны ученой степени 

кандидата экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 21 человека, участвовавшего в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: «за»  –21, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 

    18 сентября 2021 года 

 

 


