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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.038.15 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА А.В., БАБИЦКОГО И.Ф. О ЛИШЕНИИ ЩЕГОР-

ЦОВА МИХАИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

Решение диссертационного совета от 11.03.2022 г. протокол № 233 

Диссертация «Государственно-частное партнерство как механизм финан-

сового обеспечения инвестиционной деятельности» по специальности 

08.00.01– экономическая теория была выполнена в Московском государствен-

ном университете им. М.В. Ломоносова и защищена в диссертационном совете 

Д 501.001.56 при Московском государственном университете им. М.В. Ломо-

носова    22 июня 2011 г,. на основании чего Щегорцову Михаилу Валерье-

вичу была присуждена степень кандидата экономических наук. 

Научный руководитель – Сидорович Александр Владимирович, доктор 

экономических наук, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Горланов Геннадий Васильевич, доктор экономических наук, профессор;  

Козельцев Михаил Львович, кандидат экономических наук, доцент.  

Ведущая организация:  

ГОУ ВПО «Государственный университет управления». 

Основанием для рассмотрения данного вопроса явилось письмо Департа-

мента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрна-

уки РФ (далее «Департамент») диссертационному совету Д 212.038.15 в № 

МН-3/356 от 20.01.2022 г., а также присланные: 

- копия заявления о лишении Щегорцова Михаила Валерьевича ученой 

степени кандидата экономических наук, подписанного Заякиным А.В., Бабиц-

ким И.Ф.  (далее: Заявители) и Приложение №1 к данному заявлению; 
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- копия диссертации Кабашкина Виктора Алексеевича; копия материалов 

круглого стола «Государственные инвестиции в рыночной экономике: пре-

делы и возможности»; копия статьи Пашковского В.С., Терновской Е.П.; ко-

пия монографии Варнавского В.Г.; копия коллективной монографии с уча-

стием Варнавского В.Г., Клименко А.В., Королева В.А. и др.; 

- копия диссертации Щегорцова Михаила Валерьевича на тему «Государ-

ственно-частное партнерство как механизм финансового обеспечения инвести-

ционной деятельности»;  

Копии указанных документов предоставлены в формате PDF Департа-

ментом аттестации научных и научно-педагогических работников Министер-

ства науки и высшего образования России в личном кабинете диссертацион-

ного совета Д 212.038.15. 

Диссертационным советом также был использован текст автореферата 

диссертации Щегорцова Михаила Валерьевича на тему «Государственно-част-

ное партнерство как механизм финансового обеспечения инвестиционной дея-

тельности», источник – электронный каталог Российской государственной биб-

лиотеки https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004848235?page=1&rotate=0&theme=white, 

дата обращения 01.02.2022. 

Диссертационным советом были также приняты во внимание Заявление 

М.В. Щегорцова, в котором он высказывает свое несогласии с мнением Заяви-

телей о наличии оснований для лишения его степени кандидата экономиче-

ских наук, и Приложение к указанному заявлению. Заявление поступило на 

электронную почту Председателя диссертационного совета Д 212.038.15 

05.03.2022 г. 

Сравнение текстов диссертации Щегорцова Михаила Валерьевича с дис-

сертацией Кабашкина В. А.; материалами Круглого стола «Государственные 

инвестиции в рыночной экономике: пределы и возможности»; статьей Паш-

ковского В.С., Терновской Е.П.; монографией Варнавского В.Г.; коллективной 

монографией с участием Варнавского В.Г., Клименко А.В., Королева В.А. и 

др. осуществлялось комиссией по рассмотрению заявления о лишении ученой 

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004848235?page=1&rotate=0&theme=white
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степени, созданной диссертационным советом в составе:  председатель комис-

сии - д.э.н. Трещевский Ю.И., члены комиссии – д.э.н. Сироткина Н.В., д.э.н. 

Щепина И.Н. При сравнении текстов члены комиссии не использовали какие-

либо средства автоматизированной проверки текстовых документов на нали-

чие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»). Сравнение осу-

ществлялось лично.  Комиссия также изучила аргументы, изложенные в Заяв-

лении М.В.Щегорцова и Приложении к нему. 

При принятии решения диссертационный совет руководствовался требо-

ваниями  п.11 Положения о порядке присуждения ученых степеней в редакции 

от 20 июня 2011 г., действовавшего на момент защиты диссертации Щегорцо-

вым М.В., а также п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней 

от 24 сентября 2013 г. в редакции от 11сентября 2021 г., действующего на мо-

мент рассмотрения Заявления о лишении степени.  

Для решения вопроса о наличии/отсутствии совместных работ Щегор-

цова Михаила Валерьевича с авторами вышеуказанных работ была использо-

вана информация Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электрон-

ного каталога Российской государственной библиотеки. 

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет 

отмечает:  

1. В тексте диссертации Щегорцова Михаила Валерьевича обнаружены 

заимствования из источников, указанных Заявителями. Данная информация 

была сопоставлена с аргументами, приведенными в Заявлении Щегорцова 

М.В. и Приложении к нему.  Результаты представлены в таблице 1 (в графе 1 

указаны номера страниц диссертации Щегорцова М.В, в графе 2 – номера страниц источ-

ников предполагаемых заимствований, в графе 3 – краткое описание характера совпадений, 

сопоставленное с информацией из Заявления Щегорцова М.В.; в графе 4 – мнение комиссии 

о содержании совпадений). 
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Таблица 1 – Наличие совпадений в диссертации Щегорцова Михаила Валерь-

евича «Государственно-частное партнерство как механизм финансового обес-

печения инвестиционной деятельности». Дисс. … канд. экон. наук. – Специ-

альность 08.00.01 - Экономическая теория. – М., 2011 г.  
 

Стр. в 

диссер-

тации  

Щегор-

цова 

М.В. 

Стр. 

в источни-

ках 

Наличие совпадений/трактовка автора1 Наличие 

прямых 

ссылок на 

источ-

ники, зна-

чимых из-

менений 

текста, 

общеиз-

вестных 

положе-

ний 

(да/нет) 

1 2 3 4 

Кабашкин Виктор Алексеевич. Формирование и развитие партнерских отношений госу-

дарства и предпринимательских структур в Российской Федерации. – Специальность 

08.00.05. – М., 2007. Источник 1. 

14 30 Первый абзац, изменение отдельных слов 

Второй абзац, добавлены фрагменты в трех предло-

жениях. Имеется ссылка на тот же источник, что и 

у В.А. Кабашкина 

Данные фрагменты рассматриваются в иных тео-

ретических и практических аспектах 

нет 

15 31 Часть первого абзаца полностью совпадает. Вторая 

часть абзаца вынесена в подстраничную сноску. По-

следний абзац совпадает (изменено несколько слов)  

Данные фрагменты рассматриваются в иных тео-

ретических и практических аспектах 

нет 

16 32-33 Страница совпадает, имеются ссылки на те же ис-

точники (нумерация ссылок различается)  

Данные фрагменты рассматриваются в иных тео-

ретических и практических аспектах 

нет 

17 33 Использован тот же источник, что и в работе В.А. 

Кабашкина 

да 

48 161 Последний абзац совпадает полностью, имеется 

ссылка на тот же источник 

да 

49 161 Фрагмент текста совпадает за исключением не-

скольких слов, количество ссылок сокращено.  

Использование аналогичных источников, конста-

тация неизменности ситуации по прошествии 10 

лет. 

нет 

                                                           
1 Здесь и далее «трактовка автора» базируется на   заявлении М.В. Щегорцова и Приложе-

нии № 1 к нему. Все трактовки М.В. Щегорцова выделены курсивом. 
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49 161 Совпадает последний абзац с изменением ряда слов 

и частичным изменением количественных значе-

ний, приводятся ссылки на разные источники 

(ссылка на статью А.А. Дагаева 2010 г., в базовом 

фрагменте – 2006 г.)  

Использование аналогичных источников, конста-

тация неизменности ситуации по прошествии 10 

лет. 

нет 

50 162 Первый абзац совпадает. 

Материал актуализирован. 

нет 

51 по-

следний 

абзац – 

52 пер-

вый аб-

зац 

162 Абзац совпадает, добавлено слово «сегодня». 

Материал актуализирован 

нет 

52-53 163-164 Пять абзацев совпадают (изменено несколько слов 

и словосочетаний). 

Расширяются возможности практического приме-

нения. 

нет 

54 164 Третий и четвертый абзацы совпадают (изменено 

несколько слов и значения числовых показателей).  

нет 

55, 56, 

57 пер-

вый аб-

зац 

165-166 Страница совпадает (изменено несколько слов и 

словосочетаний) 

На основании опыта работы в Департаменте ин-

фраструктуры Внешэкономбанка отмается ряд 

важных моментов. Измененные слова отражают 

этот опыт.  

нет 

57 167 Третий абзац полностью совпадает, имеется ссылка 

на тот же источник (ссылка отличается оформле-

нием) 

да 

58 167-168 Три абзаца полностью совпадают  нет 

90 79 Первый абзац совпадает (изменено несколько слов, 

имеется ссылка на тот же источник, оформление 

ссылки у М.В. Щегорцова представлено более по-

дробно) 

да 

90 142 Третий абзац совпадает (изменено несколько слов и 

словосочетаний) 

да 

91 143-144 Страница совпадает (изменено несколько слов) нет 

92 144-146 Страница совпадают (изменено несколько слов и 

предложений), имеются ссылки на те же источники 

Использованы одни и те же источники 

да 

93 146-147 Первый абзац совпадает (изменено несколько слов 

и словосочетаний) 

нет 

93 158 Второй абзац совпадает (изменено одно слово) нет 

94 158-159 Совпадает страница (изменены отдельные слова и 

словосочетания), имеется ссылка на тот же источ-

ник, оформление ссылки практически совпадает 

Ссылка сделана на один и тот же источник 

да 
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104-105 195-196 Последний абзац с. 104, первый абзац совпадает, 

имеется ссылка, с. 105 совпадает (изменены отдель-

ные слова и словосочетания) 

Имеются ссылки на один и тот же первоисточник 

нет 

106-107 197-198 Текст на странице переработан (изменены слова, 

словосочетания, предложения), имеются ссылки на 

те же источники 

Используются те же источники и личный опыт 

да 

108 199-200 Страница совпадает полностью нет 

109 201-202 Текст на странице совпадает (изменены отдельные 

слова, имеется ссылка на тот же источник (В.А. Ка-

башкин ссылается сам на себя и М.В. Щегорцов 

ссылается на него же).  

да 

110 202-203 Первый абзац совпадает (добавлены вводные слова, 

предшествующие ссылке на источник заимствова-

ния, совпадающий с использованным М.В. Щегор-

цовым источником). Можно считать этот фрагмент 

дискуссией. 

да 

111-112 204-205 Текст совпадает, изменены падежи нет 

113 206 Страница совпадает (изменения в орфографии), 

имеется ссылка на тот же источник. 

Имеет место ссылка на третий источник 

нет 

114-115 207-209 Текст совпадает, изменены слова и словосочетания, 

а также оформление, имеется ссылка на тот же ис-

точник. Использованы одни и те же источники и 

личный опыт диссертанта. 

нет 

116 209-210 Страница совпадает полностью нет 

117 210 Четыре абзаца совпадают полностью, имеется сов-

падающая с Источником 1 ссылка и ссылка на ра-

боту В.А. Кабашкина, М.Х. Канкулова, отсутствую-

щая у В.А. Кабашкина: Кабашкин В.А., Канкулов 

М.Х. Совершенствование контроля долговых обяза-

тельств. – М.: «Дрофа», 2007 г) 

да 

117-118 211-212 Страница совпадает (изменено несколько слов) нет 

119 212-213 Страница совпадает (изменено несколько слов), 

имеется ссылка на тот же источник 

нет 

120 213 Два абзаца совпадают (изменено несколько слов и 

предложений), имеются ссылки на те же источники.  

Сделаны ссылки на фрагменты текстов третьих 

лиц, добавлены личные выводы 

да 

156 за-

ключе-

ние дис-

серта-

ции 

143-144 Совпадает страница, изменены отдельные слова и 

словосочетания. Отсутствуют два пояснения в скоб-

ках, имеющиеся в источнике 1. 

Сформулированы не просто теоретические поло-

жения, а практические рекомендации 

нет 

157 за-

ключе-

ние дис-

серта-

ции 

144, 146, 

158 

Страница сформирована из фрагментов, находя-

щихся на стр. 144, 146, 148, изменены отдельные 

слова и словосочетания. 

Сформулированы не просто теоретические поло-

жения, а практические рекомендации 

нет 
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158 за-

ключе-

ние дис-

серта-

ции 

195, 203-

204 

Страница сформирована из фрагментов, находя-

щихся на стр. 195, 203-204, изменены отдельные 

слова и словосочетания. Сформулированы не про-

сто теоретические положения, а практические ре-

комендации 

нет 

159 за-

ключе-

ние дис-

серта-

ции 

204-205 Страница совпадает, изменены отдельные слова и 

словосочетания. Отсутствует одно предложение и 

пояснение в скобках. 

Сформулированы не просто теоретические поло-

жения, а практические рекомендации 

нет 

160-161 

заклю-

чение 

диссер-

тации 

208-209 Текст совпадает, изменено оформление, изменены 

отдельные слова и словосочетания. 

Сформулированы не просто теоретические поло-

жения, а практические рекомендации, рассматри-

ваются общепринятые способы привлечения 

средств населения. 

нет 

Стр. 156-161  заключение диссертации М.В. Щегорцова 

Государственные инвестиции в рыночной экономике: пределы и возможности. Матери-

алы круглого стола / отв. редактор Б.А. Хейфец, АОЗТ «ЭПИКОН». – М., 2006.  Источ-

ник 2. 

46 95 Первый абзац (п. 1.3) совпадает полностью с тек-

стом на стр. 95, имеется ссылка на тот же источник. 

Приводятся общепринятые тезисы. 

да 

47 96 

(статья Е.Б. 

Линчук) 

Три абзаца совпадает (заменено «акторы» на «ин-

ституты»), второй абзац сопровождается ссылкой 

на совместную работу Е.Б. Линчук и В.А. Кабаш-

кина и ссылкой на работу Е.Б. Линчук (работа Е.Б. 

Линчук – грант, указанный в ее же статье).   

да 

48 96 Первый абзац совпадает полностью, ссылки не при-

водятся, хотя ранее ссылка была. Можно считать 

это совпадение продолжением текста, в котором 

сделана ссылка на источник. 

да 

48 97 Второй абзац полностью совпадает, хотя ранее 

ссылка была. Можно считать это совпадение про-

должением текста, в котором сделана ссылка на ис-

точник 

да 

58-59 98-100 Последний абзац с 58, с. 59 совпадает, имеются 

ссылки на одни и те же источники, кроме того,  

ссылка на «Российский стат. сборник 2004 г. заме-

нена на «Промышленник России 2010 года», «Про-

мышленник 2005 года» на «Промышленник 2010 

года» номера выпусков и номера страниц те же, 

«OECD» 2005 на  «OECD» 2009 г. при сохранении 

количественных данных.  

нет 

60 100 Первые два абзаца совпадают (часть абзаца выне-

сена в сноску) 

Использован общедоступный текст, локализована 

проблематика исследования 

нет 

61 101-102 Первые два абзаца совпадают (изменены отдельные 

слова, цифровые показатели (округлены), годы 

нет 
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(2002 на 2009 г.), в ссылке изменен год (с 2005 г. на 

2010 г.) с сохранением номера и страниц 

Использован один и тот же источник 

62 102-103 Страница совпадают полностью, часть текста пере-

несена в комментарий-сноску. В сноске 2005 г. за-

менен на 2010 г., количественные значения сохра-

нены 

Использована общедоступная информация 

нет 

63 103-104 Текст совпадает, изменено несколько слов 

Использована общедоступная информация 

нет 

90 79 Первый абзац совпадает (изменено несколько слов, 

имеется ссылка на тот же источник, оформление 

ссылки у М.В. Щегорцова представлено более по-

дробно) 

да 

95-96 17-18 Со второго абзаца с. 95 до первого абзаца страницы 

96 текст совпадает, изменено несколько словосоче-

таний и предложений. Имеются ссылки. 

да 

97 18 Первый и второй абзацы совпадают (изменены годы 

(2003 и 2004 изменены на 2008 и 2009) при сохране-

нии количественных значений) 

Выделяется проблема эффективного использова-

ния ресурсов 

нет 

97-98 19 Три последние абзацы на стр. 97 и первые два аб-

заца на стр. 98 совпадают полностью 

нет 

98 20 Последний абзац совпадает, изменено несколько 

слов и словосочетаний: заменено «на инвестицион-

ном рынке» на «инвестиционном рынке с использо-

ванием механизма ГЧП», «задач развития эконо-

мики» на «задач развития социальной и производ-

ственной инфраструктуры с помощью ГЧП». 

Речь идет о социальной и производственной инфра-

структуре  

нет 

99 20 Страница (без последнего абзаца) совпадает (изме-

нено несколько слов и словосочетаний). 

Использована общеизвестная информация 

нет 

101 72 Первый абзац совпадает (изменено несколько слов 

и словосочетаний), имеется ссылка на тот же источ-

ник. 

Использована общеизвестная информация 

нет 

101 85 Второй абзац совпадает (изменено несколько слов и 

словосочетаний), отсутствует ссылка на таблицу, 

имеющуюся в источнике 2, так как таблица не ис-

пользуется. 

Использована общеизвестная информация 

нет 

101 110 Часть второго абзаца и третий абзац совпадают (из-

менено несколько слов и словосочетаний), имеется 

ссылка на тот же источник. 

Использована общеизвестная информация 

нет 

102 110-111 Страница совпадает (изменено несколько слов, ко-

личественный показатель и ссылка, имеющаяся в 

источнике удалены). 

нет 
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Предложено рассматривать совпадающий текст 

в ином контексте исследования 

103 111-112 Три абзаца совпадают (изменены отдельные слова) нет 

122 97 Третий абзац совпадает, изменено несколько слов и 

словосочетаний 

Применена более правильная терминология 

нет 

122 98 Последний абзац совпадает, изменен 2005 г. на 2010 

г., численные значения показателей сохранены. 

нет 

123 98 Два абзаца совпадают полностью, ссылка изменена 

на более поздний источник, чем в источнике 2, сде-

лана ссылка на стат. сборник 2010 г., а не 2004 г., 

количественные данные сохранены. 

Применена более правильная терминология 

нет 

Пашковский В.С. Государственные институты развития как средство модернизации рос-

сийской экономики / В.С. Пашковский, Е.П. Терновская // Бизнес и банки. – 2008. - № 10.  

Источник 3. 

72-73 6 Часть текста совпадает (изменено несколько слов и 

предложений) 

да 

74 7-8 Текст совпадает, имеются вставки и изменения слов 

и предложений) 

да 

75-76 8-9 Текст совпадает, изменено оформление списка.   

Использован специализированный глоссарий, фразы 

необходимо рассматривать в контексте, отлич-

ном от контекста работы авторов, указанных За-

явителями 

нет 

77 10 Страница совпадает (имеются вставки и изменения 

слов и предложений, изменено оформление списка) 

да 

82 11 Два абзаца переработаны (имеются вставки и изме-

нения слов и предложений, не использованы коли-

чественные данные) 

да 

82 12 Один абзац переработан (имеются вставки и изме-

нения слов и предложений, не использованы коли-

чественные данные) 

да 

83 12-13 Страница переработана (имеются вставки и измене-

ния слов и предложений, не использованы количе-

ственные данные) 

да 

84 13-14 Страница переработана (имеются вставки и измене-

ния слов и предложений, не использованы количе-

ственные данные) 

да 

84 15 Последний абзац совпадает полностью.  нет 

85 15 Страница переработана (имеются вставки и измене-

ния слов и предложений) 

да 

86 16 Текст совпадает (имеются вставки и изменения слов 

и предложений, оформление списка сохранено) 

да 

87-88 16-18 Текст совпадает (изменено несколько слов и слово-

сочетаний). На с. 87 вставлено предложение, не яв-

ляющееся выводом из данного текста, заменены не-

которые слова и словосочетания. 

За схожестью текстов кроется совершенно про-

тивоположный смысл, вложенный каждым из ав-

торов. 

нет 



10 
 

Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. В 2-х т. Том 1. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2009. – 312 с. Источник 4. 

124 102, 104 Два абзаца совпадают (изменено несколько слов) нет 

126 104 Совпадает список перечислений. 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

126 104-105 Страница совпадает полностью 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

127 105 Страница совпадает полностью 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

128 105-106 Страница совпадает полностью нет 

129 106, 107, 

108 

Страница совпадает (изменены отдельные слова) 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

130 108-109 Страница совпадает (изменены отдельные слова) 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

131 109 Страница совпадает (использованный фрагмент 

совпадает полностью) 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

131-132 109-110 Страница совпадает полностью 

Использованы общеизвестные факты, понятия, 

термины 

нет 

133 59 Второй абзац совпадает (изменены отдельные 

слова). Однако используются общеупотребитель-

ные слова и словосочетания 

да 

133 110 Первый абзац, содержащий общеупотребительные 

фразы, совпадает (изменено несколько слов) 

да 

Государственно-частное партнерство: теория и практика. Учебное пособие. Варнавский 

В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. и др. – М.: Изд. дом Государственного университета 

высшей школы экономики, 2010. – 287 с. Источник 5. 

134 38 Второй абзац совпадает (изменена дата (вместо 

2004 указано «в начале XXI в.»), имеется ссылка на 

тот же источник, однако этот фрагмент Постановле-

ния Правительства мог использовать любой автор. 

да 

134-135 39 Два последних абзаца стр. 134, первый абзац на стр. 

135, содержащие общеупотребительные фразы из 

нормативных документов РФ, совпадают (изменено 

несколько слов) 

да 

137 44 Совпадает перечисление названий нормативных до-

кументов 

да 

138 44-45 Совпадает текст, в котором перечисляются назва-

ния нормативных документов и приводятся общие 

сведения из нормативных регламентов 

да 

139 107-108 Текст переработан (изменены слова и словосочета-

ния) 

да 
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141 108, 111 Текст переработан (изменены слова и словосочета-

ния). При этом идет описание опыта г. Санкт-Петер-

бурга 

В материалах заявителей текст содержит лишние 

знаки и символы, отсутствующие в оригинале дис-

сертации 

да 

142 112 Текст совпадает (изменено оформление списка). 

После слов «по представлению диссертанта» изла-

гается содержание  нормативного регламента 

да 

143 111-112 Страница совпадает (изменены слова и словосоче-

тания) – описание нормативных актов 

да 

144 112-113 Страница совпадает (изменены слова и словосоче-

тания) – описание нормативных актов. 

да 

145 113 Текст переработан, ссылки отсутствуют да 

146 113, 114 Страница совпадает (изменены отдельные слова) нет 

147-149 114-115 Текст совпадает¸ заменены некоторые слова и сло-

восочетания. 

Использован общедоступный текст об особенно-

стях подготовки инвестиционных проектов, 

вставлены дополнительные конкретизирующие 

элементы, основанные на опыте работы во 

Внешэкономбанке 

нет 

150-151 115-116 Совпадает три абзаца (изменены отдельные слова и 

словосочетания), которые содержат краткое изло-

жение нормативной документации 

да 

 

 

2.  Сравнение текста диссертации Щегорцова М.В. с текстом Источников  

1, 2, 3, 4, 5 показало, что указанные Заявителями совпадения текстов на стра-

ницах 17, 46, 47, 48, 48, 57, 72, 73, 77, 82, 83, 85, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 106, 107, 

109, 110, 117, 120, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151 

нельзя считать заимствованиями в силу наличия прямых ссылок в тексте дис-

сертации М.В. Щегорцова либо из-за существенных различий в сравниваемых 

текстах. 

3. В таблице 1 зафиксировано наличие фрагментов текста, не имеющих 

прямых ссылок на источники (строки, в которых в графе 4. указано «нет»). 

Однако необходимо учитывать, что данные фрагменты текста не являются 

единым информационным массивом, посвящены различным аспектам эконо-

мической теории, инвестиционного проектирования, государственно-частного 

партнерства, содержат сведения, широко представленные в различных науч-

ных и информационных источниках и не требуют обязательных постраничных 
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или поабзацных сносок. Такого рода фрагменты не имеют четкого авторства, 

содержатся в похожем изложении в различных научных публикациях, и автор 

имеет право ссылаться на любую из них. Поэтому разделить мнение Заявите-

лей о том, что на данных страницах имеют место недобросовестные заимство-

вания, не представляется возможным. 

4. В диссертации М.В. Шегорцова имеют место частичные совпадения 

текста с текстами работ, указанных в заявлении, с элементами авторских до-

полнений (с. 14-16, 55-57, 75-76, 87-88, 97-98, 102, 110, 122, 147-149, 156-161); 

подобные фрагменты можно оценить как отражение преемственности суще-

ствующих исследований и новых результатов, полученных М.В. Щегорцовым. 

5. П. 11 Положения о присуждении ученых степеней 2002 г. (или соответ-

ствующий ему п. 14  Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. в 

редакции 2021 г.) требует ссылок на источники, однако в Положении и иных, 

связанных с ним документах, отсутствуют требования к определенной форме 

данных ссылок (сноски, скобки, указание в списке источников и др.).  В дис-

сертации М.В. Щегорцова в качестве ссылок на источники можно признать 

указание на них в «списке использованной литературы», где, в частности, ши-

роко представлены работы В.Г. Варнавского, В.А. Кабашкина и других иссле-

дователей, а также 55 нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

6. В Заявлении М.В. Щегорцова отмечено, что им обоснованы сущность, 

механизмы и иные положения, характеризующие научный вклад в теорию гос-

ударственно-частного партнерства и рекомендации по его практическому при-

менению. Исследование новизны, практической значимости работы не вхо-

дило в задачу экспертной комиссии. Новизна, методическая и практическая 

значимость работы установлены решением диссертационного совета Д 

501.001.56 от 22.06.2011 года. 

7. Заявители при обосновании требования о лишении ученой степени 

М.В. Щегорцова ссылаются на нормы, принятые в зарубежном законодатель-

стве, но отсутствующее в законодательстве Российской Федерации. 



13 
 

8. Диссертационный совет отмечает, что в тексте материалов, представ-

ленных Заявителями (Приложение 1 к Заявлению), на 11  страницах (с. 83, 86, 

109, 110, 117, 118, 134, 141, 144, 150, 160), имеют место знаки, отсутствующие 

в оригинале диссертации М.В. Щегорцова. 

 

На этом основании на заседании 11 марта 2022 г. диссертационный совет 

принял решение о не лишении Щегорцова Михаила Валерьевича ученой сте-

пени кандидата экономических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 16 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, по вопросу лишения степени кандидата экономических наук Щегорцова 

Михаила Валерьевича проголосовал: «за»  – нет, «против» - 16. 

 

 
 

    «11» марта 2022 г. 

 


