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

НОЙ ЕВГЕНИИ ЭМИЛЬЕВНЫ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ НАУК 

 

Решение диссертационного совета от 16.05.2022 г. протокол № 243 

Диссертация «Совершенствование механизма управления экономикой ре-

гионов: дифференцированный подход» по специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством: региональная экономика выполнена в 

Тамбовском государственном университете и защищена в диссертационном 

совете Д 212.261.01 при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. 

Державина 29 октября 2011  г., на основании чего Латрыгиной Евгении Эми-

льевне была присуждена степень кандидата экономических наук. 

 Научный руководитель  – Степичева Ольга Александровна, доктор эконо-

мических наук, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Багаутдинова Наиля Гумеровна, доктор экономических наук;  

Меньщикова Вера Ивановна, кандидат экономических наук.  

Ведущая организация – Северо-Кавказский государственный технический 

университет.  

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 № МН 

– 3/2503 от 15.03.2022 г., а также присланные: 

- копия заявления о лишении Латрыгиной Евгении Эмильевны ученой 

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

якиным А.В., Бабицким И.Ф.  (далее: Заявители) и Приложение №1 к данному 

заявлению; 



- копия диссертации Латрыгиной Евгении Эмильевны «Совершенствова-

ние механизма управления экономикой регионов: дифференцированный под-

ход» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством: региональная экономика; 

- копия диссертации Квитко Сергея Ивановича «Создание системы мони-

торинга экономического состояния промышленного предприятия» на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность); 

- копия диссертации Белых Никиты Юрьевича «Инструменты стратеги-

ческого планирования развития регионального промышленного комплекса в 

нестабильных финансово-экономических условиях: на примере Кировской об-

ласти» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (регио-

нальная экономика); 

- копия диссертации Попова Павла Анатольевича «Интеграция муници-

пальных территорий как инструмент сглаживания асимметрии социально-эко-

номического развития региона» на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (региональная экономика). 

 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. 

Таким образом, все документы, полученные от Департамента и находя-

щиеся в распоряжении комиссии, имеют вид электронных копий в формате 

PDF.  

Диссертационным советом также был использован текст автореферата 

диссертации Латрыгиной Евгении Эмильевны на тему «Совершенствование 

механизма управления экономикой регионов: дифференцированный подход», 



источник – электронный каталог Российской государственной библиотеки 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005000809,  дата обращения 01.04.2022. 

Сравнение текстов диссертации Латрыгиной Е.Э. с диссертациями  

Квитко Сергея Ивановича «Создание системы мониторинга экономического 

состояния промышленного предприятия», Белых Никиты Юрьевича «Инстру-

менты стратегического планирования развития регионального промышлен-

ного комплекса в нестабильных финансово-экономических условиях: на при-

мере Кировской области», Попова Павла Анатольевича «Интеграция муници-

пальных территорий как инструмент сглаживания асимметрии социально-эко-

номического развития региона» осуществлялось комиссией по рассмотрению 

заявления о лишении ученой степени, созданной диссертационным советом в 

составе:  председатель комиссии - д.э.н. Трещевский Ю.И., члены комиссии – 

д.э.н. Сироткина Н.В., д.э.н. Щепина И.Н. При сравнении текстов члены ко-

миссии не использовали какие-либо средства автоматизированной проверки 

текстовых документов на наличие/отсутствие заимствований (например, «Ан-

типлагиат»). Сравнение осуществлялось лично.   

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 Латрыги-

ной Е.Э. с авторами вышеуказанных работ была использована информация 

Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронного каталога Россий-

ской государственной библиотеки. 

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертационный совет 

отмечает:  

1. В соответствии с Заявлением и Приложением №1 к Заявлению были 

проверены выделенные фрагменты диссертации Латрыгиной Е.Э. на предмет 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005000809


определения наличия недобросовестных заимствований из диссертаций 

Квитко Сергея Ивановича «Создание системы мониторинга экономического 

состояния промышленного предприятия», Белых Никиты Юрьевича «Инстру-

менты стратегического планирования развития регионального промышлен-

ного комплекса в нестабильных финансово-экономических условиях: на при-

мере Кировской области», Попова Павла Анатольевича «Интеграция муници-

пальных территорий как инструмент сглаживания асимметрии социально-эко-

номического развития региона». Результаты постраничной проверки пред-

ставлены с таблице 1.  

Таблица 1 – Наличие совпадений в диссертации  Латрыгиной Евгении Эмиль-

евны «Совершенствование механизма управления экономикой регионов: диф-

ференцированный подход» по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством: региональная экономика – Тамбов, 2011 г.  
В графе 1 указаны номера страниц диссертации Латрыгиной Е.Э., в графе 2 – номера стра-

ниц источников предполагаемых заимствований, в графе 3 – краткое описание характера 

заимствований; в графе 4 – мнение комиссии о содержании совпадений. 

 

 
Стр. в дис-

сертации  

Латрыги-

ной Е.Э. 

Стр. 

в источни-

ках 

Наличие и содержание совпадений Наличие пря-

мых ссылок 

на источники, 

значимые из-

менения тек-

ста,  да/нет 

1 2 3 4 

Квитко С.И. Создание системы мониторинга экономического состояние промышленного 

предприятия. Дисс. на соискание кандидата экономических наук. Специальность 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).  М.: 2007. Источник 1. 

40-41 4-5 Совпадение четырех абзацев текста, но в 

диссертации Латрыгиной Е.Э. имеются 

ссылки на диссертацию, защищенную в 2007 

г. (одновременно с Квитко С.И.) и на работу 

Уилсона Э. 

Да 

41 6 Совпадение трех абзацев текста, имеются 

ссылки на всех цитируемых авторов 

Да 

42 43 Совпадение двух абзацев, имеется ссылка Да 

42 47 Совпадение двух абзацев, состоящих из об-

щеупотребительных фраз, ссылки отсут-

ствуют 

Нет 

43 48 Текст и рисунок идентичны, одна ссылка 

дублируется, вторая – добавлена Латрыги-

ной Е.Э. 

Да 



44 49 Совпадение абзаца и списка (не полностью), 

имеется ссылка на источник цитирования 

Да 

44 50 Совпадение двух абзацев, раскрывающих 

распространенное представление о монито-

ринге 

Нет 

44-45 51 Совпадение двух абзацев, содержащих рас-

пространенную информацию, имеется 

ссылка 

Да 

45 52 Полное совпадение двух абзацев, ссылки от-

сутствуют. Текст абзацев содержит обще-

употребительные выражения. 

Нет 

46 52 Совпадение абзаца и списка, добавлена 

ссылка, удалены уточняющие слова и слово-

сочетания 

Да 

46 53 Полное совпадение текста трех абзацев, до-

бавлена ссылка 

Да 

47 53-54 Полное совпадение текста целой страницы, 

добавлена одна ссылка 

Да 

48 54-55 Полное совпадение текста страницы, добав-

лена ссылка 

Да 

49 89 Полное совпадение списка, ссылки отсут-

ствуют, изменено оформление списка 

Нет 

49-50 90-91 Полное совпадение двух абзацев, добавлено 

две ссылки, рисунок приводится с несколь-

кими изменениями (виды анализа) и уточ-

ненным названием 

Да 

50-51 96 Два абзаца и список совпадают полностью, 

ссылок нет. Текст содержит общеупотреби-

тельные фразы. 

Нет 

51 96-97 Текст страницы совпадает, изменены лишь 

отдельные слова, оформление списка, добав-

лены ссылки, в т.ч. на работу Болквадзе И.Р. 

Да 

51-52 116 Три абзаца совпадают с ничтожными изме-

нениями отдельных слов, имеются две 

ссылки 

Да 

52 117-118 Страница совпадает полностью, добавлена 

ссылка, изменено оформление списка 

Да 

53 119-120 Страница совпадает полностью, добавлено 

три ссылки, в т.ч. на Болквадзе 

Да 

54 120-121 Три абзаца совпадают полностью, добавлено 

две ссылки на источники, являющиеся учеб-

ными пособиями 

Да 

Белых Н.Ю. «Инструменты стратегического планирования развития регионального про-

мышленного комплекса в нестабильных финансово-экономических условиях: на примере 

Кировской области» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко-

номика). М.: 2009. Источник 2. 

58 121 В диссертациях Латрыгиной Е.Э. и Белых 

Н.Ю. исследуются разные федеральные 

округа и представлены разные численные 

значения показателей за разные промежутки 

Да 

59 122-123 Да 

60 123-124 Да  

61 122, 124 Да 



времени. Сохраняя стилистику анализа, Ла-

трыгина Е.А. приводит свои данные по от-

личному от объекта исследования Белых 

Н.Ю. за иные годы. В работе Белых Н.Ю. 

ссылки на Росстат или иные источники от-

сутствуют. В работе Латрыгиной Е.Э. имеют 

место ссылки на статистические и иные ин-

формационные источники. 

61 124 Анализ ЮФО прерывается предложением, 

посвященном анализу Уральского федераль-

ного округа со ссылкой на Росстат. 

Да  

62 123 Начинается анализ УФО, используя струк-

туру анализа, характерную для Белых Н.Ю., 

примененную им только к одному из феде-

ральных округов 

Да 

63 123 Продолжается анализ УФО Да 

63 124 Продолжается анализ УФО Да 

64 124 Начинается анализ Сибирского федераль-

ного округа, используя структуру анализа, 

характерную для Белых, примененную им 

только к одному из федеральных округов 

Да 

64 125-126 Продолжается анализ СФО Да 

65 126-127 Продолжается анализ СФО Да 

66 127-128 Продолжается анализ СФО Да 

67-68 122 Начинается анализ Северо-Западного феде-

рального округа, используя структуру ана-

лиза, характерную для Белых, примененную 

им только к одному из федеральных округов 

Да 

68-69 123 Продолжается анализ Северо-Западного фе-

дерального округа 

Да 

69 124 Продолжается анализ Северо-Западного фе-

дерального округа 

Да 

70 124 Начинается анализ Северо-Кавказского фе-

дерального округа, используя структуру ана-

лиза, характерную для Белых, примененную 

им только к одному из федеральных округов 

Да 

70 125 Продолжается анализ Северо-Кавказского 

федерального округа 

Да 

71 126-127 Да  

72 127-128 Да  

73 124 Начинается анализ Приволжского федераль-

ного округа, используя структуру анализа, 

характерную для Белых Н.Ю., примененную 

им только к одному из федеральных округов 

 

73-74 125-127 Продолжается анализ Приволжского феде-

рального округа 

Да 

75 123-124 Да 

76 124-126 Начинается анализ Дальневосточного феде-

рального округа, используя структуру ана-

лиза, характерную для Белых Н.Ю., приме-

ненную им только к одному из федеральных 

округов 

Да 

77 126-127 Да 



78 127-128 Продолжается анализ Дальневосточного фе-

дерального округа 

Да 

79 124-126 Начинается анализ Центрального федераль-

ного округа, используя структуру анализа, 

характерную для Белых Н.Ю., примененную 

им только к одному из федеральных округов 

 

80 122-123 Продолжается анализ Центрального феде-

рального округа 

Да 

81 123-124 Да 

Попов П.А. Интеграция муниципальных территорий как инструмент сглаживания асим-

метрии социально-экономического развития региона. Дисс. на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика). Тамбов; 2011. Источник 3. 

 

135-136 74-76 Страница полностью совпадает, имеется 

ссылка 

Да 

137 76-77 Страница полностью совпадает, имеется 

ссылка 

Да 

137  Добавлен дополнительный источник – Ста-

тистический ежегодник по Тамбовской обла-

сти, 2010 г. 

Да 

138 77-78, 80 Страница полностью совпадает, имеется 

ссылка на информационный материал «Со-

циально-экономическое положение Тамбов-

ской области. Январь-декабрь 2009 г.». До-

бавлена ссылка на мониторинговый сайт 

Правительства РФ 

Да 

138-139 81 Страница полностью совпадает, имеется 

ссылка Статистический ежегодник по Там-

бовской области, 2010 г. 

Да 

140-142 82-84 Текст полностью совпадает, имеется ссылка 

Статистический ежегодник по Тамбовской 

области, 2010 г. 

Да  

143 85 Продолжение анализа (ссылка имеется на 

стр. 141) 

Да 

143 87 Один абзац совпадает, продолжение стати-

стического обзора, ссылки имелись ранее 

Да  

144-146 87-90 Полностью совпадает текст, в т.ч. рисунок, 

имеется ссылка на Статистический ежегод-

ник по Тамбовской области, 2010 г. 

Да 

 

2.  Сравнение текста диссертации Латрыгиной Е.Э. с текстом Источников  

1, 2, 3 показало, что указанные Заявителями совпадения текстов на страницах 

40-54; 58-81 нельзя считать недобросовестными заимствованиями в силу нали-

чия прямых ссылок в тексте диссертации Латрыгиной Е.Э. на иные источники, 

либо из-за существенных различий в сравниваемых текстах. 

3. В таблице 1 зафиксированы фрагменты текста диссертации Латрыги-

ной Е.Э., в которых отсутствуют ссылки  на источники (сс.42, 44, 45, 49, 50-



51). Однако необходимо учитывать, что данные фрагменты не являются еди-

ным информационным массивом, посвящены различным аспектам экономи-

ческих исследований, широко представленные в различных научных и инфор-

мационных источниках и не требуют обязательных постраничных или поаб-

зацных сносок. Такого рода фрагменты не имеют четкого авторства, содер-

жатся в похожем изложении в различных научных публикациях. Поэтому раз-

делить мнение Заявителей о том, что на данных страницах имеют место не-

добросовестные заимствования, не представляется возможным. 

4. В Заявлении указано на то, что Е.Э.Латрыгина недобросовестно заим-

ствует из диссертации С.И.Квитко «Создание системы мониторинга экономи-

ческого состояния промышленного предприятия» на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность), 2007. 

В ходе проверки выявлено наличие в фрагменте текста Е.Э.Латрыгиной 

нескольких (трех на 10 страницах) ссылок на диссертацию Болквадзе И.Р., за-

щищенную, по мнению Латрыгиной Е.Э в 2007 г., хотя работа Болквадзе И.Р. 

защищена в 2004 г., т.е. раньше, чем работа диссертация Квитко С.И.(2007). 

5. На с. 135-146 диссертации Латрыгиной Е.Э. значительные фрагменты 

текста совпадают с текстом диссертации Попова П.А. В тоже время комиссия 

отмечает, что обе диссертации защищались в том же году, в том же совете и 

по той же специальности – региональная экономика. Объект исследования По-

пова П.А. и Латрыгиной Е.Э. совпадает (Тамбовская область). Диссертации 

выполнены в одном и том же университете, в котором и проходила защита. 

Совпадения имеются в аналитической части обеих работ. (Латрыгина Е.Э. - 

глава 2, п. 2.3 «Комплекс направлений и мер реализации стимулирующего ме-

ханизма управления регионом (на примере Тамбовской области)» и Попов 

Н.Ю. - глава 2, п. 2.2 «Характеристика асимметрии социально-экономического 

развития муниципальных образований региона на материалах Тамбовской об-

ласти). В диссертации Латрыгиной Е.Э. аналитика приводится со ссылкой на 



информационный материал «Социально-экономическое положение Тамбов-

ской области. Январь-декабрь 2009 г.» – Тамбов, 2010. Такая ссылка в диссер-

тации Попова Н.Ю. отсутствует. 

6. Материал, представленный на с. 62-81 диссертации Латрыгиной Е.Э. не 

совпадает с материалом, представленным в предполагаемом источнике заим-

ствований – диссертации Белых Н.Ю. ни по объектам, ни по временным пери-

одам, ни по количественным характеристикам объектов. В диссертации Белых 

Н.Ю. исследуется только Приволжский федеральный округ, а в диссертации 

Латрыгиной Е.Э. – все федеральные округа РФ. Все аналитические данные от-

личаются, так как объекты исследования и период исследования – различны. 

Заявители обнаруживают совпадение процедуры анализа, приведенной Белых 

Н.Ю. на стр. 122-128 и анализ каждого из округов, выполненный Латрыгиной, 

проведенный по одной и той же схеме на страницах 62-81, считая это недоб-

росовестным заимствованием. Приведенные в диссертации Латрыгиной Е.Э. 

аналитические данные сопровождаются сделанными ею многочисленными 

ссылками на сайт Росстата. В диссертации Белых Н.Ю. ссылки на источники 

аналитических данных отсутствуют. Двадцать страниц диссертации Латрыги-

ной Е.Э. в Заявлении считаются совпадением с семью страницами диссерта-

ции Белых Н.Ю. , при этом в Приложении к Заявлению совпадения не отмеча-

ются. Единственное сходство – специальная терминология, изложенная в 

определенном стиле. Заявители пишут, что Латрыгиной Е.Э использованы 

«логика», «рассуждения», «шаблон» Белых Н.Ю. с заменой всех эмпириче-

ских и статистических данных. Иначе говоря, текстовых совпадений, которые 

могут интерпретироваться как недобросовестные заимствования, нет.  

Диссертационный совет отмечает, что п.11 Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней в редакции от 20 июня 2011 г., а также п. 14 Положения 

о порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 г. в редакции от 

11сентября 2021 г. не предполагают идентификации «логики» исследования, 

характера «рассуждений» и «шаблонов» как объекта недобросовестных заим-

ствований. 



Кроме того, не будучи специалистами в области исследований обеих дис-

сертационных работ, Заявители не могут осуществлять трактовку профессио-

нальной «логики», «рассуждений» использованных авторами, как идентичных  

или различных.   

 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в коли-

честве 17 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со-

став совета, по вопросу о лишении степени кандидата экономических наук Ла-

трыгиной Евгении Эмильевны проголосовал: «за»  –  нет, «воздержались» - 

нет, «против» - 17. 

 

 


