
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.013.01 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭКОНОМИКО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ 
МИННЕХАНОВУ Е.В. УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

решение диссертационного совета от 13 апреля 2015 г. № _
В соответствии с поручением Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Минобрнауки России (от 03.03.2015 
№13-798) 13 апреля 2015г. на заседании диссертационного совета Д 
002.013.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Центрального экономико-математического института Российской 
академии наук, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47, приказ 
№ 105/нк от 11 апреля 2012г. было рассмотрено заявление о лишении ученой 
степени кандидата экономических наук Миннехановой Елены Вячеславовны, 
защитившей диссертацию 24 декабря 2011г. на заседании диссертационного 
совета ДМ 521.015.01 при Университете управления «ТИСБИ» на тему: 
«Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия 
пространственно-локализованных экономических систем в регионе», по 
специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством», 
специализация «Региональная экономика».

Миннеханова Елена Вячеславовна, 1981 года рождения, в 2003 году 

окончила Казанский государственный технологический университет 

Нижнекамского химико-технологического института.

Диссертация выполнена в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Университет 

управления «ТИСБИ».

Научный руководитель -  д.э.н., проф. Хамидуллин Фарид Фильзович.

Официальные оппоненты:

1. Вагизова Венера Ильдусовна, доктор экономических наук, доцент;

2. Царегородцев Евгений Иванович, доктор экономических наук,



профессор;

3. Ведущая организация -  ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Для рассмотрения заявления и материалов аттестационного дела № 

2014-43 Миннехановой Елены Вячеславовны о лишении ее ученой степени 

кандидата экономических наук (исх. № 22709 от 27 .04. 2014г.) была создана 

комиссия Диссертационного совета Д 002.013.01 в составе: д.э.н, проф. 

Егоровой Н.Е., д.э.н., проф. Варшавского А.Е., д.э.н. Суворова Н.В.

Комиссия изучила заявление и подготовила проект заключения 

диссертационного совета, в котором подтверждается факт неправомерного 

заимствования, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 

п. 14 Постановления № 842 в диссертации Миннехановой Е.В.:

- заимствований примерно на 25 страницах. Имеются три диссертации: 

Мингалиевой Г.М., Хананновой Р.Т. и Миннехановой Е.В. С текстом 

диссертации Хананновой Р.Т. небольшое совпадение, а с Мингалиевой Г.М. 

-1 1 4  страниц. Суммарно получается 80%.;

- это касается текстов на стр. 71-72, 82-83, 87-88, 110-111, 114, 116-118, 120- 

125, 164-165, которые были заимствованы соискателем из диссертационной 

работы Ханнановой Р.Т.;

- стр. 12-13, 16-19, 22-62, 65, 73-81, 84-86, 89-106, 126-140, 142-145, 149, 153- 

159, 162-163, 166, 171-176 заимствованы из диссертации Мингалиевой Г.М.;

- есть полное переписывание, перефразировка текста, но без сносок и ссылок;

- таблицы одни и те же, только с изменением дат. Очевидно, Миннеханова 

Е.В. и их заимствовала у Хананновой Р.Т;

- отсутствие в диссертации Миннехановой Е.В. ссылок на работу Хананновой 

Р.Т при отсутствии совместных работ;

- обнаружение не только плагиата, но и явного подлога данных. Например, 

на странице 136 Миннеханова Е.В. берет данные за 2001 год, объявляя их
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данными за 2005 год.

Заключение комиссии обсуждено на заседании Диссертационного совета 

Д 002.013.01.

Выступили: акад. Полтерович В.М., д.э.н. Устюжанина Е.В., д.э.н., проф. 

Волконский В.А., д.э.н., проф. Ерзнкян Б.А., д.э.н., проф. Голиченко О.Г., 

д.э.н, проф. Гребенников В.Г., чл.-корр. РАН Клейнер Г.Б., д.э.н., проф. 

Лившиц В.Н., д.э.н., проф. Варшавский Л.Е., д.э.н. Суворов Н.В., д.ф.-м.н., 

проф. Бекларян J1.A., д.э.н., проф. Дементьев В.Е.

Диссертационный совет Д 002.013.01 согласен с утверждением 

заявителей Албурова Г.В. и Бабицкого И.Ф., что указанные заимствования 

ставят под сомнение новизну и научную ценность диссертации 

Миннехановой Е.В., а также вопрос о личном вкладе соискателя в науку:

- используются не только фрагменты текста без каких-либо изменений из 

работ Ханнановой Р.Т. и Мингалиевой Г.М, вплоть до номеров порядковых 

пунктов, где Миннеханова Е.В. перечисляет научные результаты, которые 

были ею достигнуты в процессе работы над диссертацией (см. таблицу №2, 

пп. 1,3);

- адаптация чужого текста под свою тему (см. таблицу №2, пп. 1-4). 

Например, замены слова «промышленности», «субрегионов» на «ПЛЭС» 

(пространственно локализованная экономическая система);

-присвоение результатов интеллектуальной деятельности, дословно повторяя 

рекомендации диссертации Ханнановой Р.Т. (см. таблицу №2, п.6);

- пересекаются пункты новизны в трех диссертациях, а именно: Мингалиевой 

Г.М., Хананновой Р.Т. и Миннехановой Е.В. Это пересечения по 

содержательным частям работ;

- практически эти диссертации были выстроены одним пакетом.

Вывод. Отсутствует реальная новизна. Это не тот случай, когда вопрос 

касается оригинального исследования. В работе нет новых результатов, и она 

не производит впечатления серьезного научного исследования. Это все на 

уровне не всегда обоснованных умозаключений.



По итогам обсуждения диссертационный совет открытым голосованием 

принял решение:

1. поддержать предложение экспертов Албурова Г.В. и Бабицкого 

И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук 

Миннеханову Елену Вячеславовну.

2. лишить Миннеханову Елену Вячеславовну ученой степени 

кандидата экономических наук.

Результаты голосования: диссертационный совет в количестве 24

человека из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 24,

против - нет, воздержавшихся - нет.

Стенограмма заседания совета (20 стр.) и заключение комиссии (1 стр.) 
прилагаются.

Председатель Диссертационного 1

« ^  { 2015г.

к.э.н.
Учёный секретарь Диссертацион 13.01
к.э.н.

академик B.J1. Макаров

А.И. Ставчиков
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