
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 002.079.01, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК  О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯКИНА А.В., РОСТОВЦЕВА А.А., ВЛАСОВА В.В., БАБИЦКОГО И.Ф. О

ЛИШЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА  ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
МОШИНА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

                 Решение диссертационного совета от 09.04.2019 г.  №  5.

На  основании  письма  Департамента  аттестации  научных  и  научно-

педагогических  работников  Министерства  науки  и  высшего  образования

Российской  Федерации   от  05.02.2019  г.   №  МН-06.6/531  диссертационный

совет  Д  002.079.01  рассмотрел  заявление  Заякина  А.В.,  Ростовцева  А.А.,

Власова  В.В.,  Бабицкого  И.Ф.  о  лишении  ученой  степени  доктора

экономических наук Мошина Андрея Юрьевича. 

Руководствуясь  Постановлением  Правительства  РФ от  30.01.2002  №74

«Об  утверждении  единого  реестра  ученых  степеней  и  ученых  званий  

и  Положения  о  порядке  присуждения  ученых  степеней»,  Гражданским

кодексом  РФ,  ГОСТ  Р  1.0-2004  «Стандартизация  в  Российской  Федерации.

Основные положения»,  а  также основываясь  на  материалах,  представленных

соискателем, диссертационный совет Д 002.079.01 отмечает следующее.

Мошин  Андрей  Юрьевич  защитил  диссертацию  на  соискание  ученой

степени доктора экономических наук на тему «Методология и экономический

механизм  инновационного  стратегического  управления  энергетической

безопасностью»  по  специальности  08.00.05  –  «Экономика  и  управление

народным  хозяйством»  (область  исследований:  управление  инновациями)

27.10.2011  г.  в  диссертационном  совете  Д  521.067.02  при  НОУ  ВПО

«Университет Российской академии образования». Проведенные диссертантом

исследования являются актуальными и в настоящее время, так как от состояния

энергетической  отрасли  и  ее  безопасности  зависит  развитие  всех  отраслей

народного хозяйства РФ, а значит, и экономики страны в целом.



Мошин  А.Ю.  занимался  исследованиями  в  области  энергетической

отрасли  с  1998  года,  выполняя  научно-исследовательские  работы  на

крупнейших российских предприятиях газо- и энергоснабжения.

В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата

экономических  наук  по  специальности  08.00.05  –  «Экономика  и  управление

народным хозяйством»  (область  исследований:  управление  инновациями)  на

тему «Методические основы обеспечения устойчивого развития предприятий

газоснабжения  Российской  Федерации»,  в  которой  много  внимания  было

уделено  состоянию  и  перспективам  развития  топливно-энергетического

комплекса  нашей  страны.  В  дальнейшем исследования  были продолжены,  а

полученные научные результаты явились основанием для написания и защиты

докторской  диссертации,  которая  развивает  положения  и  результаты,

изложенные  в  кандидатской  диссертации.  В  своих  исследованиях  автор

опирался как на собственный опыт, так и на доступные,  на момент защиты,

источники информации.

Ознакомившись  со  списком  научных  трудов,  диссертационный  совет

отмечает,  что  Мошин  Андрей  Юрьевич  и  в  настоящее  время  продолжает

исследования  в  области  безопасности  устойчивого  развития  промышленных

предприятий.

Стаж научной и педагогической работы Мошина А.Ю. составляет 20 лет,

в  том  числе  стаж  педагогической  работы  в  образовательных  организациях

высшего  образования  и  научных  организациях  –  12  лет,  из  них  12  лет  по

научной  специальности  08.00.05  –  «Экономика  и  управление  народным

хозяйством». 

С  2012  года  основным  местом  работы  является  федеральное

государственное  унитарное  предприятие  «Центральный  научно-

исследовательский  институт  судостроительной  промышленности  «Центр»  

(в январе 2019 года преобразовано в федеральное государственное унитарное

предприятие  «Всероссийский  научно-исследовательский  институт  «Центр»),

начальник  Методического  отдела  –  ведущий  научный  сотрудник,  член
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диссертационного совета 411.007.01, заместитель главного редактора научного

журнала  «Вестник  «ФГУП  «ВНИИ  «Центр»,  принимает  участие  в  научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  работах  Института,  читает

лекционные  курсы  «Управление  инновациями»,  «Экономика  и  управление

народным  хозяйством»,  «Методология  научных  исследований»,

«Инновационное  развитие  экономики  в  условиях  конкурентоспособности

промышленных  предприятий»,  «Теория  и  практика  управления

организациями».

Подготовил в качестве научного руководителя трех кандидатов наук по

специальности 08.00.05. Защиты прошли успешно, дипломы выданы.

Имеет 8 учебных пособий, опубликованных за последние 10 лет, из них 6

по  научной  специальности  08.00.05  –«Экономика  и  управление  народным

хозяйством».

Всего Мошиным А.Ю. опубликовано 78 работ. Индекс Хирша –3.

Для  вынесения  обоснованного  решения  диссертационным  советом  в

установленном порядке была создана Комиссия из состава членов совета для

проведения  квалифицированной  экспертизы.  В  своей  работе  комиссия

опиралась  на  содержательный  анализ  текстов  научных  работ,  а  также  на

экспертные  мнения  других  членов  диссертационного  совета,  высказанные  в

процессе подготовки проекта заключения диссертационного совета. 

На  основании  проведённой  экспертизы  и  учёта  мнений  членов

диссертационного  совета  по  сути  заявления  Заякина  А.В.,  Ростовцева  А.А.,

Власова В.В.,  Бабицкого И.Ф. диссертационный совет отмечает следующее.

Экспертиза  касалась  претензий  и  замечаний  к  тексту  диссертации,

изложенных на с.  2-3 и 5-12 Заявления, в том числе табл.2 (с.8-11), а также

Приложения № 1 и 2 (с. 13 Заявления). Приложение № 3 в указанном Заявлении

отсутствует.

Комиссия  диссертационного  совета  провела  сравнительный  анализ

текстов работ авторов, указанных в Заявлении, и диссертации Мошина А.Ю.

(постраничный  анализ  представлен  далее),  а  также  изучила  документы  и
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материалы,  представленные  Мошиным  А.Ю.  (кандидатская  диссертация

Мошина А.Ю., работы Телемтаева М.М., статья МакароваА.А., авторефераты

кандидатских  диссертаций  Глущенко  И.В.  и  Казаковой  С.В.)  и  пришла  к

следующим выводам.

1. Утверждение заявителей о том, что в тексте диссертации Мошина А.Ю.

на  143  страницах  присутствуют  не  оформленные  должным  образом

заимствования, не соответствует действительности.

2. Как  явствует  из  рассматриваемого  Заявления,  это  утверждение

базируется  на  данных  сравнения  текстов,  выполненного  формальным,  а  не

содержательным анализом  совпадающих фрагментов  текстов.  Однако  факты

необоснованного заимствования может установить только эксперт, специалист

в соответствующей области знаний. 

Результаты  экспертизы,  проведенной  членами  Комиссии,  созданной

Диссертационным  советом  для  рассмотрения  Заявления  представлены  в

таблице 1.

Таблица 1 – Постраничный анализ текста диссертации Мошина А.Ю.

Страницы 
в работе

Мошина А.Ю.
Мнение Диссертационного совета

Страницы 
в источнике

Положения
«Концепции…».

177-180,196-
199, 375-378

Указанная Концепция была опубликована в 2002 г. и
в  диссертации  не  использовалась.  В  диапазоне
указанных  страниц  использовались  следующие
работы: на стр.  175 [265] 2007 г.,  на стр. 189 [215]
2007 г. (табл. 22), на стр. 193 [108] 2003 г., на стр.
198-199 [22] 2002 г. Необходимо отметить,  что все
указанные  источники  были  опубликованы  после
года публикации указанной в Заявлении Концепции.
Вывод:  при использовании научной литературы по
темам  своих  исследований,  авторы  указанных
источников  и  автор  диссертации  не  могли  обойти
вниманием  материал  Концепции,  тем  не  менее,
некоторая  схожесть  позиционного  изложения
объясняется  последующей  индивидуализированной
смысловой  содержательностью  выводов  и
результатов исследования.

39-41, 48-52

Телемтаев М.М.
266-270, 272-
275, 281-293,

В  диапазоне  стр.266-275  автором  предлагается
формальная  математическая  модель  комплекса

18-25
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295-309 технологий  обеспечения  энергетической
безопасности.  Необходимость  разработки  такой
модели возникла вследствие того, что специалисты
из  самых  разных областей  знаний,  так  или  иначе,
вынуждены  заниматься  вопросами  обеспечения
энергетической безопасности. При этом каждый из
них  по-своему  решает  задачу  обеспечения
энергетической  безопасности  и  применяет  свои
способы  и  методы  для  достижения  цели.  Однако,
как показывает практика, совокупность полученных
решений  не  дает  в  сумме  положительного
результата – система безопасности в общем и целом
работает недостаточно эффективно. Для разработки
модели  комплекса  технологий  обеспечения
безопасности  использовался  целостный  подход  и
алгебраическая  модель  технологической  системы.
Ссылки на стр. 264, 270.
В  диапазоне  стр.281-309  описываются  постулаты
целостного  метода  применительно  конкретно  к
энергетической  безопасности.  Библиографические
ссылки представлены на  стр.  281,  295,  296,  302 и
303.
В общем случае, в диссертации ссылок на указанные
в Заявлении работы Телемтаева М.М. было сделано
13-ть раз.
Кроме  указанных,  на  работы  ТелемтаеваМ.М.
имеются ссылки на стр. 235, 239, 240, 264, 310, 312и
315.
По  этой  теме  имеются  две  совместные  работы
Мошина А.Ю. с Телемтаевым. М.М. «Возможности
построения модели безопасности России с позиций
целостного метода»[207] и «Разработка формальной
модели  комплекса  технологий,  направленных  на
обеспечение  энергетической  безопасности»  [208].
Обе  работы  были  опубликованы  до  защиты
докторской диссертации.
Вывод: источник  рассматривает  содержательную
сущность  целостного  метода  и  системной
технологии,  тогда  как  автор  рассматривает
различные видения сущности и структуры базовых
факторов  для  обеспечения  энергетической
безопасности,  и  использование  теории  целостного
метода и системной технологии необходимо, так как
это  позволило  автору  разработать  комплексную
методику анализа сложной системы энергетической
безопасности,  превосходящую  традиционную
методику системного анализа.

Иванов В.Н.,
Патрушев В.И.

319-333 В  п.5.3  диссертации  автором  разработаны
процедуры  метода  системной  технологии  для
обеспечения энергетической безопасности, в основу

1-7
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которых легла общая теория «системной технологии
–  целостного  подхода»  на  базе  системной
философии (ссылка [263] на стр.315).Указанные же
страницы  диссертации  входят  в  практический
пример,  показывающий  особенности  разработки
процедур  метода  системной  технологии
обеспечения  безопасности  устойчивой  работы
техногенных объектов энергетической отрасли. 
В  качестве  базового  источника  использовались
материалы  «Проекта  Государственной  стратегии
устойчивого  развития  Российской  Федерации»
(соответствующая  ссылка  приведена  на  стр.  319).
Указанная  в  Заявлении  работа  Иванова  В.Н.  и
Патрушева  В.И.  «Инновационные  социальные
технологии  государственного  и  муниципального
управления»  не  использовалась.  Её  даже  нет  в
общем списке литературы диссертации.

Казакова С.В.
55-57,

60,63,69-70,
79,

81-84

На  страницах  второго  параграфа  первого  раздела
диссертации автор использует открытые источники
информации и делает заключения на основе ссылок
в  указанном  диапазоне  страниц  на  литературу,  в
частности стр. 55 [247] 1994 г., стр. 57 [101] 1997 г.,
стр. 59 [213]1985 г., стр. 69 [119] 1995 г., стр. 70[245,
32] 1995, 1985 гг., стр. 75 [248] 1995 г., стр. 76 [47,
277] 1998, 2001 гг., стр. 78 [25, 302] 2003 г., стр. 55-
56 – материалы научно-практической конференции
«Концепция  безопасности  РФ»  и  «Концепция
национальной безопасности РФ» (в работе стр. 55 –
ссылка на источник [3] – Закон «О безопасности»;
стр. 72 – данные  Института геологии нефти и газа
Сибирского  отделения  РАН (ИГНГ СО РАН),  стр.
55[3].Все  использованные  источники  были
опубликованы раньше публикации работ и защиты
Казаковой С.В. кандидатской диссертации.
Причины  отсутствия  кандидатской  диссертации
Казаковой С.В. «Социально-экономические аспекты
экономической  безопасности  России:  теория,
методология, практика» в общем списке литературы
и,  соответственно,  ссылки  на  нее,  обоснована
материалами автореферата Казаковой С.В., который
был  предоставлен  Комиссии  Мошиным  А.Ю.
Результаты  анализа  автореферата  Казаковой  С.В.,
см. на стр. 15-16настоящего Заключения.

37-38, 41

Дайман С.Ю.
221-225 На  стр.  217-233  диссертации  рассматриваются

экологические  аспекты  обеспечения  безопасности
электроснабжения  на  примере  филиала  «Южные
электрические  сети»  ОАО «АЭК Комиэнерго»  (см.
приложение  6).Особенностью  работы  этого  пред-
приятия  являлось  то,  что  согласно  приказа  РАО
«ЕЭС России»  №626  от  07.09.2008  «О  реализации

102, 137, 147, 167,
174, 176
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экологической политики ОАО РАО «ЕЭС России» и
подготовке  к  внедрению  в  ДЗО  ОАО  РАО  «ЕЭС
России»  системы  экологического  менеджмента  и
экологического аудита», на этом предприятии была
разработана  и  внедрена  Программа  реализации
системы  экологического  менеджмента  (СЭМ)на
2006-2010  гг.  Информационные  данные  из  этой
Программы  использовались  в  расчетах
практического  примера  диссертации.  Частичные
совпадения  текстов  на  указанных  в  Заявлении
страницах  касается  задач  проектирования  СЭМ,
рекомендаций  по  внедрению  и  функционированию
СЭМ,  требований  по  мониторингу  в  рамках  СЭМ,
что объясняется общедоступностью работы Даймана
С.Ю. «Системы  экологического  менеджмента  для
практиков»,  которая  была  опубликована  раньше
разработки и реализации Программы (Материалы по
реализации  мероприятий  СЭМ  филиала  «Южные
электрические  сети»  ОАО  «АЭК  Комиэнерго»
Комиссии представлены.
Основной  же  целью  данного  раздела  диссертации
являлась  апробация  предлагаемой  в  диссертации
методики  на  примере  анализа  экологической
безопасности конкретного предприятия. 
Для  проведенных  расчетов  использовались
следующие источники:
1. Методика  расчета  выбросов  от  стационарных
дизельных  установок.  НИИ  «Атмосфера».
Утверждена Министерством природных ресурсов от
14.02.2001, стр.229.
2. «Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях» от 30.12.2001
№195-ФЗ., стр.231.
3. Указание  ЦБ  РФ  от  28.04.2008  г.  №1997-У  
«О  размере  ставки  рефинансировании  Банка
России», стр.232.
Вывод: источник  рассматривает  задачи
проектирования СЭМ, рекомендации по внедрению
и  функционированию  СЭМ,  тогда  как  автор
анализирует  экологическую  безопасность
конкретного предприятия.

Столяров Н.В.
258-259 Данные  страницы  исследования  посвящены

предупреждению возможных угроз путем получения
информации о готовящихся противоправных актах.
В  этом  разделе  диссертации,  да  и  одноименной
статьи  «Разработка  формальной  модели комплекса
технологий  обеспечения  энергетической
безопасности» [208] для описания понятий «защиты
информации»  использовалась  работа  известного
ученого  Прохожева  А.А.  «Информационная
безопасность  –  важнейшая  составляющая

5-6
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национальной безопасности современной России».  
–  М.:  РАГС,  1996.  16  с.  (ссылка  на  стр.  245
диссертации). Работа Прохожева А.А. была опубли-
кована  раньше статьи Столярова Н.В.
Кроме этого,  на  стр.  23  во  Введении подчеркнута
методологическая  значимость  трудов  Прохожева
А.А.  для  решения  поставленных  в  диссертации
задач.

Ахтырская Н.
246, 

248-253,
256-257

На  стр.  244-257  текста  диссертации  Мошин  А.Ю.
представил  разработку  целостной  complete-модели
безопасности. 
В основу исследования легли материалы основных
базовых  документов:  Закон  РФ  «О  безопасности»
(ссылка  на  стр.  244).  А  также  работа  Прохожева
А.А.  «Информационная  безопасность  – важнейшая
составляющая  национальной  безопасности
современной  России».  –  М.:  РАГС,  1996.  16  с.
(ссылка на стр. 245).
Дополнительно  в  этом  разделе  Мошин  А.Ю.
ссылается  на  источники,  используемые  в  двух
смежных разделах диссертации.
   1. На  стр. 250 п.1.2. «Основные концептуальные
подходы к  анализу  энергетической  безопасности»:
[247]  на  стр.55;  н-п  конференция  в  июле  1993  г.
«Концепция безопасности РФ: проблемы разработки
и реализации» на стр. 55; «Концепция национальной
безопасности РФ» (Указ  Президента РФ от 10.1997
г.)  на  стр.  56;  Д.Фишер  «Невоенные  аспекты
безопасности:  системный подход» на  стр.56;  [101]
на стр. 57; [244,213] на стр. 59.
   2. На  стр.  253 гл.6.  «Разработка  экономико-
математических  моделей  инновационной
деятельности  в  энергетической  отрасли»:  во
введении главы [213,214] на стр.  334; [169,199] на
стр. 339;[254] на стр. 343: [182] на стр. 346; [192] на
стр. 349; [243]на стр. 380; [263,264] на стр. 381.
Многие работы, включая и работу Прохожева А.А.,
были опубликованы раньше работы Ахтырской Н.

Нет данных

Глущенко И.В.
131-146,
150-152

На  указанных  в  замечаниях  стр.  131-152  диссер-
тации  расположен  материал  п.  2.4  «Основные
направления  государственного  регулирования
топливно-энергетического  комплекса  России  в
целях  повышения  энергетической  безопасности».
Он  начинается  со  слов  «Основные  приоритеты
государственной  энергетической  политики  были
сформулированы  в  Энергетической  стратегии
России  на  период  до  2020  года»[25]  и  далее  идет
описание  основных  направлений  новой  политики.
При  этом  в  самом  начале  раздела  на  стр.  131
указываются  источники,  которые  при  этом

101-109
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использовались:  [2,  11,  75,  127].  На  стр.  95,135
делается  ссылка  [25]на  вышеупомянутые
преобразования новой политики, не меняя текста.
Кандидатская  диссертация  Глущенко  И.В.  не
использовалась по причинам, указанным на стр. 13
настоящего Заключения.

Осика Л.К.
159-164 На работу Осика  Л.К.  [217]  ссылка в  диссертации

указана  на  стр.  160,  но  в  результате  технической
опечатки вместо номера [217] ошибочно указан[297]
– Щербакова М. «Безопасность в электро-энергетике
России»,  не  имеющей  отношения  к  разделу
диссертации  3.1.  «Состояние  внутреннего
электроэнергетического  рынка  и  возможные
направления  инновационной  деятельности»,
который включает указанные в Заявлении страницы.

1-3

Яновский А.Б.
96-99 Указанный  диапазон  страниц  является  частью  

п.2.1.  «Анализ  состояния  энергетической  отрасли  
и  основные  направления  инновационной  деятель-
ности в энергетической отрасли» на стр. 94-100. 
Ссылки  на  работу  Яновского  А.Б.  имеются  
на стр. 94 и 99. 

1-3

Орлов А.
121,123-128 Данные страницы исследования посвящены анализу

состояния  альтернативной  энергетики,  который
проводился  на  стр.112-130  п.  2.3.«Альтернативная
энергетика, как одно из направлений инновационной
деятельности  в  целях  повышения  энергетической
безопасности».
 Результаты  анализа,  полученные  Орловым  А.,
использовались в исследованиях со ссылкой [216] на
стр. 125 диссертации.

3-6

Макаров А.А.
(Веселова Ф.В.,
как соавтора, в

указанной работе
нет)

44-54 В  разделе  диссертации  1.1.  «Особенности  и
классификация  инновационного  менеджмента  для
обеспечения  энергетической  безопасности»  на  стр.
35-54  уделено  внимание  проблеме
неопределенности  возникновения  рисков  и
возможности  управления  ими.  Этим  вопросам  и
посвящен заимствованный материал на указанных в
Заявлении  страницах  со  ссылкой  [142]  на  стр.
45.Перечень  использованных  факторов  риска
Мошиным  А.Ю.  расширен  с  учетом  обеспечения
энергетической безопасности страны в целом. Этот
материал  и  другие  работы  Макарова  А.А.
использовались  в  дальнейших  исследованиях  как
информационные  данные  для  учета  в  разработке

2-5
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комплексного механизма обеспечения безопасности.
Об этом свидетельствуют ссылки [145] на стр. 104,
113, 114 (рисунок) и [133, 221] на стр. 104. и [133,
221] на стр. 104. Указаны источники Лалетин Н  и
Петухов А, а не Макаров А.А.

Таким  образом,  постраничный сравнительный анализ  диссертационной

работы Мошина А.Ю. и  источников  заимствования,  указанных в  Заявлении,

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  ряд  указанных  совпадений  во  многих

случаях относится прямо или косвенно к изложению позиций и цитированию

работ  специалистов  известной  области  исследования,  что  соответствует

требованиям п. 9 действовавшего Положения о присуждении ученых степеней,

где отмечается:  «Предложенные автором диссертации решения должны быть

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями».

Целый ряд указанных заявителями фрагментов текстов сформулированы

Мошиным  А.Ю.  не  с  использованием  представленных  источников,  а  с

использованием других,  более  ранних первоисточников,  на  которые имеется

соответствующий  ряд  ссылок,  что  отражает  взгляды,  идеи  и  теоретические

позиции, определившие формирование и развитие основных теоретических и

практических  направлений  в  этой  области,  применяются  для  аргументации

позиции автора и носят вспомогательный характер для получения результатов

исследования.  Их  следует  рассматривать  как  свидетельство

непротиворечивости  полученных  в  диссертации  выводов  и  результатов

взглядам  авторов  классических  работ,  что  подтверждает  достоверность

положений и выводов диссертации.

Вывод:  Некоторая  схожесть  формулировок  обусловлена  принятым  в

научной литературе понятийным аппаратом, как и конструкция рассмотрения

содержательной сущности связанных определений, что отвечает требованиям

проведения научного исследования.

Далее на  стр. 3 Заявления указывается, что «На стр. 177-180, 196-199,

375-378 Мошин А.Ю. воспроизводит положения Концепции…»
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В диапазоне указанных страниц использовались следующие работы: на

стр. 175 [265] 2007 г., на стр. 189 [215] 2007 г. (табл. 22), на стр. 193 [108]  

2003 г., на стр. 199 [22] 2002 г. Все указанные источники были опубликованы

после года публикации указанной в Заявлении Концепции (2002 г.).

На стр. 5-6 Заявления указывается, что «Здесь мы обозначим некоторые

моменты,  на  которые,  по  нашему  мнению,  стоит  обратить  особое

внимание…».  Далее  заявители  приводят  ряд  утверждений,  обоснованность

которых проведенная Комиссией экспертиза не подтвердила. 

1. Утверждение  заявителей,  что  из  389  страниц  содержательной  части

диссертации  на  143  страницах  присутствуют  не  оформленные  должным

образом  заимствования  из  целого  ряда  работ,  не  соответствует

действительности.  Подробные  пояснения  о  наличии  в  тексте  диссертации

Мошина А.Ю. корректных ссылок на источники заимствованных материалов

представлены выше в таблице 1.  

2. Публикация  трех  совместных  работ  с  Телемтаевым  М.М.  позже

публикации работ  самого  Телемтаева  М.М.  очевидна,  так  как  в  совместных

работах  публикуются  развитие  и  практическое  применение  теоретической

основы целостного метода и системной технологии, автором которых является

Телемтаев  М.М.  Они  и  могут  быть  опубликованы  только  позже  работ

Телемтаева  М.М.,  методологическое  значение  которых  для  решения

поставленных в диссертации задач отмечается Мошиным А.Ю. во введении на

стр.23.

На  стр.  6  Заявления  сравнивается  фундаментальный  труд  (367  стр.)

Телемтаева М.М. (1999 г. издания) и две совместные статьи объемом 3 и 10 стр.

(2010 и 2011 гг.  издания),  тема которых, а,  следовательно, и содержание, не

имеют ничего общего (обе статьи были предоставлены Комиссии). Но, тем не

менее, в Заявлении делается вывод, что «… присоединенное авторство, когда

более  ранняя  публикация  выходит  в  свет  вновь  с  расширенным  составом

участников.  В  любом  случае  ……  не  идет  речь  об  использовании  текста,

написанного в соавторстве,  поскольку все совместные работы опубликованы
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позже  работ  Телемтаева  М.М.».  Этот  вывод  Комиссия  считает

необоснованным. 

Вывод  Комиссии:  Представленные  в  Заявлении  результаты

сравнительного  анализа  (Мошин  –  Телемтаев)  не  могут  быть  признаны

корректными.

В диссертации автор неоднократно (13-ть раз) ссылается на указанные в

Заявлении работы Телемтаева М.М. 

Кроме  этого,  на  вторую  работу  Телемтаева  М.М.  под  номером  [261]

ссылка на стр. 296, на работу [262] – на стр. 264, на работу [264] – на стр. 303,

312.

В диапазоне стр. 266-275, как отмечено в Заявлении, ссылка на стр. 271.

Но до этого ссылки были сделаны на стр. 235, 239, 240. Информация о том, что

«работа  Телемтаева  М.М.  (опубликована  в  1999  г.)  была  опубликована  до

выхода в свет публикаций Мошина А.Ю. … и совместных работ» не является

основанием для вывода заявителей о том, что «заимствования на сс. 266-275

(кроме с.271) являются некорректными заимствованиями».

На стр. 281-309 ссылки были сделаны 6-ть раз, что с учетом предыдущих

ссылок –достаточно. 

Стр.6-7 Заявления.

3. Авторы  Заявления  указывают,  что  наличие  источника  в  списке

литературы диссертации ещё не означает, что на него будет сделана ссылка в

тексте. Экспертиза Комиссии (на основании предоставленных Комиссии работ)

по существу данного замечания показала следующее:

При ознакомлении с авторефератом диссертации  Глущенко И.В. [321]

выяснилось,  что  автор  в  своей  работе  освещает  организационные

преобразования  новой  политики,  заимствованные  из  «Энергетической

стратегии России на период до 2020 и 2030 годов» [25], при этом, не меняя

текста,  добавляет «по мнению автора» или «диссертанта» (например, стр.  из

автореферата 15, 17, 18). Следует отметить также и отсутствие ссылок в данном

автореферате на заимствования текста из других источников. Так, например, на
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стр.  9  автореферата  Глущенко  И.В.  упоминает  работу  Касьянова  А.М,

Сапронова  А.Ю.,  Попова  ЮА.,  которая  использовалась  и  в  диссертации

Мошина А.Ю. ([101] на стр.  57). Но на стр. 10 автореферата Глущенко И.В.

использует текст данной работы без ссылок.

Более  того,  в  автореферате  диссертации  (Глущенко  И.В.)  на  стр.  31

отмечается,  что  по  теме  диссертационного  исследования  имеются  две

публикации общим объемом  2,4 п.л.:

1. Реструктуризация  топливно-энергетического  комплекса  как  фактор

энергетической безопасности России // Сборник научных статей аспирантов.  

– М.: МАЭП, 2002. – 1,4 п.л.

2. Модель  баланса  полезности  потребления  и  полезности  сбережения

невозобнавляемых природных ресурсов в энергетической политике государства

// Материалы межвузовской научно-практической конференции. – М.: МАЭП,

2001. –1,0 п.л.

В  научном  сообществе  эти  статьи  имеют  ограниченный  доступ,  да  и

ограничено время для ознакомления, т.к. защита диссертации состоялась в том

же 2002 году. 

В  связи  с  этим  Мошин  А.Ю.  использовал  первоисточник  [25]  со

ссылками на стр. 95,135. На стр. 131 диссертации ссылки на [2, 11, 75, 127].

На работу Осика Л. [217] ссылка на стр. 160. Но в результате опечатки

вместо номера [217] напечатан номер [297] – Щербакова М. «Безопасность в

электроэнергетике  России».  Работа  Щербаковой  М.  никакого  отношения  не

имеет  к  данному  разделу  диссертации  3.1.  «Состояние  внутреннего

электроэнергетического  рынка  и  возможные  направления  инновационной

деятельности».

Материал  работы  Веселова  Ф.  не  использовался  в  проведенных

исследованиях, а использовался для ознакомления.

Вывод:  выбор  источника  заимствования  –  это  право  диссертанта.  

А заключение  заявителей  о  недобросовестном заимствовании на  указанных  

в Заявлении страницах – не обосновано.
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На  четырех  страницах  диссертации,  на  которых  обнаружены

заимствования  из  работы  Яновского  А.Б.  [306],  Мошин  А.Ю.  сделал  две

ссылки  на  указанную  работу.  Место  расположения  ссылок  на  цитируемые

работы не оговаривается ни Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011,

ни Положением о порядке присуждения научных степеней. 

Как  указано  в  Заявлении,  стр.  125  является  почти  полностью

заимствованной  из  работы  Орлова  А. Но  на  этой  же  странице  помещена

специально  и  ссылка  на  его  работу  [216],  чтобы  показать  заимствованные

значимые  для  исследования  диссертанта  результаты  анализа,  проведенного

Орловым  А.  Небольшое  заимствование  на  стр.  121  имеет  информационное

значение.

В  указанном  диапазоне  страниц  диссертации  44-54  перечисляются  с

описанием  их  содержания  факторы  рисков,  которые  предлагает  учитывать

Макаров А.А. в инновационной деятельности. Так как перед каждым фактором

делать ссылку не целесообразно, присутствие одной ссылки на стр. 45 (в начале

перечисления)  не  означает,  что  на  сс.  44-54  присутствуют  некорректные

заимствования. 

4. Отсутствие в списке литературы работ  Ахтырской Н. «Безопасность

как  объект  социального  моделирования»  и  Иванова  В.Н.,  Патрушева В.И.

«Инновационные социальные технологии государственного и муниципального

управления»  объясняется  тем,  что  отмеченный  на  стр.  319-333  текст

заимствован не из этих двух работ, а из основного базового документа «Проект

Государственной  стратегии  устойчивого  развития  РФ»  и  работы

ПрохожеваА.А.  «Информационная  безопасность  –  важнейшая  составляющая

национальной  безопасности  современной  России».  –М.:  РАГС,  1996.  16  с.,

которые  были  опубликованы  раньше  работ  Ахтырской  Н.,  Иванова  В.Н.  и

Патрушева В.И., о чём свидетельствуют ссылки в диссертации на стр.  319 и

245. См. также таблицу 1 выше.

В  список  литературы  диссертация  Казаковой  С.В. «Социально-

экономические  аспекты  экономической  безопасности  России:  теория,
14



методология, практика» не была включена согласно аргументам и фактическим

материалам, представленным Мошиным А.Ю., по следующим причинам:

а) В  автореферате  диссертации  Казаковой  С.В.  перечислены  11-ть

публикаций,  которые,  по  её  мнению,  составляют  основное  содержание

диссертационной работы. Из этих работ только две по теме диссертации:

- Общетеоретические  аспекты  национальной  безопасности.  Научные

труды МАЭП. –М.: МАЭП, 2004;

- Проблемы  экономической  безопасности  России  в  современных

условиях. Сборник статей аспирантов: выпуск № 2. –М.: МАЭП, 2004. 

Поиск  указанных  двух  работ  Казаковой  С.В.,  проведённый  в  период

написания диссертации Мошиным А.Ю., не увенчался успехом.

Остальные  9-ть  работ  Казаковой  С.В.  посвящены  правовому

регулированию в системе образования, совершенствованию профессионального

обучения,  проблемам  оплаты  медицинских  услуг,  истории  конкуренции  и

банковскому контролю, инфляции и росту процентных ставок и т.д. 

б) В  научном  информационном  пространстве  в  период  подготовки

Мошиным А.Ю. диссертации доступ к тексту публикаций, которые составляют

основное содержание диссертационной работы Казаковой С.В., был ограничен.

Эти  публикации  являются  недоступными  в  электронном  пространстве  (в

частности, в elibrary), и сегодня. 

Список  использованных работ  Мошиным А.Ю.  в  данном случае  см.  в

соответствующем разделе таблицы 1 выше.

Вывод: трудно  не  согласиться  в  отношении  якобы  некорректного

использования  Мошиным  А.Ю.  кандидатских  диссертаций  Казаковой  С.В.и,

как выше было указано, Глущенко И.В., с содержанием Заявления в конце 4-ой

и начале 5-ой страниц: «…при отсутствии: а) работ соискателя в РГБ и других

крупнейших  библиотеках  в  период  до  защиты  им  диссертации  и,

соответственно, б) информации о данных работах у представителей научного

сообщества,  крайне  низка  вероятность,  что  такие  работы могли  становиться

источниками заимствований материалов и/или отдельных результатов».
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Причины  отсутствия  в  списке  литературы  работы  Столярова  Н.В.и

ссылки на неё объясняется тем, что эта работа в диссертации непосредственно

не использовалась (причины см. в соответствующем разделе таблицы 1 выше).

Причина отсутствие в списке литературы работы Даймана С.Ю. и ссылки

на нее  объясняется  тем,  что  она не  использовалась  в  практическом примере

диссертации (см. таблицу 1 выше). 

5. Замена  понятий  в  заимствованном  тексте  не  является  «научным

подлогом», т.к. производилась не из «далеких от темы диссертации» работ, как

указывается  в  Заявлении,  а  на  основании  рекомендаций  многих  авторов

(например, [101] на стр. 57) о схожести понятия «безопасность» в различных

направлениях  человеческой  деятельности  (социальной,  производственной,

экологической,  экономической,  военной,  энергетической  и  т.д.).

Представляется  также,  что  выводы  о  сущности  и  содержании  терминов  и

определений,  о  корректности  транспонирования  понятий  из  одних  областей

науки в конкретную область  исследования диссертации могут быть сделаны

только  специалистами  в  данной  области  исследования  (специалистами  по

проблемам  экономики  и  управления,  в  том  числе  энергетической

безопасностью).

В  диссертации  Мошина  А.Ю.  была  произведена  замена  социальной

системы  на  энергетическую,  т.к.  особенности  управления  в  социальных

системах (объектах), как показал анализ, типичны и для энергетических систем

(объектов).  А  некоторые  инструменты  и  механизмы,  используемые  в

социальных  системах,  с  внесенными  изменениями  можно  использовать  и  в

энергетических системах.

Замена  слов  «деятельность»,  «производственная  деятельность»

производилась  из-за  соображений  указания  «деятельности»  не  вообще  как

таковой, а конкретного вида деятельности, исследуемого в диссертации. 

Замену  «социотехнический»  на  «социально-технический»  оставим  без

комментариев.
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Вывод: замена  некоторых  первичных  понятий  объясняются

необходимостью  использования  узкоспециализированных  терминов  в

конкретной  отрасли  знаний  (энергетика),  их  транспонирования  с  учётом

особенностей объекта исследования.

Стр.7-8 Заявления.

6. Обнаруженные  добавления  при  заимствовании  из  работы  

Телемтаева М.М. обоснованы, т.к. в диссертации неоднократно указывалось на

использование базовых теоретических  основ целостного метода и системной

технологии  в  работах  Телемтаева  М.М.  конкретно  для  энергетической

безопасности. Поэтому и были внесены во фрагменты этих работ дополнения и

изменения, на что и обратили внимание заявители.

7. «Отдельного  внимания  заслуживает  рассмотрение  публикаций

Мошина А.Ю. в журналах перечня ВАК…»

В действующем на момент защиты диссертации «Положении о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденном постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 января 2002 г. №74 (в редакции постановления

Правительства  Российской  Федерации  от  20  июня  2011  г.  №  475)  не

оговаривается  необходимость  наличия  «новизны»  в  материале  статьи,

публикуемой в  рецензируемых журналах  из  Перечня  ВАК,  и  их  количество

(п. 10 Положения).

В  Заявлении  отмечены  семь  статей  (№№  3,  4,  5,  6,  8,  9,  10),

опубликованные в журналах из Перечня ВАК «Вопросы теории безопасности и

устойчивости систем» (Вычислительный центр им. А.А. Дородницина РАН) и

«Динамика неоднородных систем» (Труды института системного анализа РАН),

которые,  по  мнению  заявителей  не  могут  быть  засчитаны,  как  статьи  из

журнала  Перечня  ВАК.  Основным  аргументом  считается  то,  что  указанные

журналы  рекомендованы  экспертной  комиссией  ВАК  по  «управлению,

информатике и вычислительной технике», а не по «экономике». 

Мошин  А.Ю.  защитил  диссертацию  на  тему  «Методология  и

экономический  механизм  инновационного  стратегического  управления
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энергетической безопасностью» по специальности 08.00.05.  В Паспорте  этой

специальности  указывается  достаточно  большое  количество  направлений

диссертационного  исследования,  в  том  числе  указанные  на  стр.  25-26

настоящего Заключения. 

Эти  направления  исследования  являются  в  диссертации  основными,  в

результате  которого  были  разработаны  и  предложены  для  практического

применения:  методология,  методика,  экономико-математические  модели,

механизмы и инструменты управления энергетической безопасностью с целью

обеспечения устойчивого развития сложных экономических систем. Результаты

разработок по этим направлениям и являются содержанием указанных статей.

Возможность  же  публикации  этих  статей  была  только  в

специализированных журналах Перечня ВАК, читатели которых в силу своих

профессиональных знаний в области моделирования современных направлений

теоретико-методологических  разработок  смогли  бы  с  научной  точки  зрения

подтвердить или опровергнуть наличие новизны. Упомянутые выше журналы

отвечают этим требованиям. В их аннотациях обозначено: «Сборник посвящен

вопросам  разработки  фундаментальных  основ  теории  безопасности,

моделированию надежности и системной безопасности»;  «В данном выпуске

публикуются  последние  достижения  в  области  математического

моделирования,  управления  неоднородными  и  неопределенными  системами,

системного анализа, экологии, экономике».

Остальные  результаты  экспертизы  публикаций  Мошина  А.Ю.,

проведенной  членами  Комиссии,  созданной  диссертационным  советом  для

рассмотрения Заявления, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты экспертизы публикаций Мошина А.Ю.

№
п/п

Мнение Заявителей Мнение 
диссертационного советаПубликации Анализ Вывод

1 7. Мошин А.Ю., 
Мешалкин В.П. 
Организационно-
экономический ана-
лиз современного 

Статья 
опубликована по
результатам 
диссертации на 
соискание 

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья, в 
которой 

Докторская диссертация 
Мошина А.Ю. является 
логическим продолжением 
кандидатской на тему 
«Методические основы 
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состояния и перспек-
тив развития естест-
венных монополий в 
России // Российское 
предпринимательст-
во, 2005. №5. 
– С. 25-27

ученой степени 
кандидата наук 
(согласно 
данным 
автореферата 
Мошина А.Ю.)

были 
опублико-
ваны новые 
результаты

обеспечения устойчивого 
развития предприятий 
газоснабжения Российской 
Федерации» (кандидатская 
диссертация представлена 
Комиссии). В данном случае 
научного подлога нет. 

2 8. Мошин А.Ю. 
Особенности 
регулирования 
естественных 
монополий в сфере 
энергетики // 
Вестник УРАО. №4 
(34), 2006. – С. 119-
124.

Вестник 
Университета 
РАО не входит в
Перечень ВАК в 
соответствии с 
редакцией от 17 
июня 2005 г.

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

Так как указанный журнал 
вошел в перечень ВАК уже 
после публикации статьи, 
то с выводом заявителей 
можно согласиться. 

3 9. Мошин А.Ю., 
Северцев Н.А. 
Вопросы 
безопасности 
электроснабжения 
и пути их решения // 
Вопросы теории 
безопасности и 
устойчивости систем. 
РАН. 
Вычислительный 
центр им. А.А. 
Дородницина, вып. 9. 
М., 2007. – С. 40-53. 
*)

Согласно 
данным Перечня
ведущих 
рецензируемых 
научных 
журналов 
(редакция июль 
2007 г.) в 
журнале 
Вопросы теории 
безопасности и 
устойчивости 
систем РАН 
рекомендовано 
публиковать 
результаты 
диссертаций на 
соискание 
ученой степени 
доктора наук 
только «по 
управлению, 
вычислительной 
технике и 
информатике», а
не экономике, по
которой 
защищался 
соискатель

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

В указанной статье 
(предоставлена Комиссии) 
предлагается экономико-
математическая модель 
управления такой сложной 
системой, как 
электроснабжение 
потребителей, от которого, 
безусловно, зависит 
экономически устойчивое 
развитие вех отраслей 
народного хозяйства. 
Поэтому материал статьи 
имеет экономическую 
направленность и 
соответствует рекомендации
ВАК о публикации 
результатов диссертации по 
управлению. Об этом 
свидетельствуют:
- необходимые рецензии 
двух докторов 
экономических наук 
соответствующей 
специальности;
- заключение редколлегии 
журнала о соответствии 
материала статьи 
направлениям журнала (в 
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рекомендациях не сказано, 
какому управлению); 
- название и содержание 
статьи.
Дополнительное пояснение 
см. после этой таблицы. 
Вывод: данную статью 
можно считать 
опубликованной в журнале 
из перечня ВАК. 

4. 10. Мошин А.Ю. 
Разработка метода 
управления 
надежности 
бесперебойного 
электроснабжения // 
Динамика 
неоднородных 
систем. Труды 
института 
системного анализа 
РАН, т. 31 (2), 2007. 
– С. 231-236.

Согласно данным
Перечня ведущих
рецензируемых 
научных журна-
лов (редакция 
июль 2007) в 
журнале Труды 
института сис-
темного анализа 
РАН рекомендо-
вано публиковать
результаты дис-
сертации на соис-
кание ученой 
степени доктора 
наук только «по 
управлению, вы-
числительной 
технике и инфор-
матике», а не эко-
номике, по кото-
рой защищался 
соискатель.

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

См. п.3

5 11. Мошин А.Ю., 
Султанов А.Я. О 
сумме Уитни 
расслоений Вейля // 
Динамика 
неоднородных 
систем. Труды 
института 
системного анализа 
РАН, т. 31(1), 2007. –
С. 215-223

Согласно данным
Перечня ведущих
рецензируемых 
научных журна-
лов (редакция 
июль 2007) в 
журнале Труды 
института сис-
темного анализа 
РАН рекомендо-
вано публиковать
результаты дис-

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

См. п.3.
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сертации на соис-
кание ученой 
степени доктора 
наук только «по 
управлению, 
вычислительной 
технике и инфор-
матике», а не 
экономике, по 
которой защи-
щался соискатель.

6 12. Мошин А.Ю. 
Методика 
разработки 
стратегии развития 
энергетической 
компании в условиях
неопределенности с 
целью повышения 
безопасности 
электроснабжения 
потребителей. 
Динамика 
неоднородных 
систем // Труды 
института 
системного анализа 
РАН, т. 31(2), 2007. –
С. 219-231

Согласно данным
Перечня ведущих
рецензируемых 
научных журна-
лов (редакция 
июль 2007) в 
журнале Труды 
института сис-
темного анализа 
РАН рекомендо-
вано публиковать
результаты дис-
сертации на соис-
кание ученой 
степени доктора 
наук только «по 
управлению, вы-
числительной 
технике и инфор-
матике», а не эко-
номике, по кото-
рой защищался 
соискатель.

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

См. п.3.

7 13. Мошин А.Ю. 
Экономическая 
сущность надежности
электроснабжения 
потребителей // 
Вестник 
Университета РАО, 
№2 (40). 2008. – С. 
74-77

Вестник 
университета 
РАО входит в 
Перечень ВАК в 
редакции от 
апреля 2008.

Статья из 
журнала 
Перечня 
ВАК

-

8 14. Мошин А.Ю. 
Математическая 

Согласно данным
Перечня ведущих

Статья не 
может быть 

См. п.3.
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модель 
экономической 
оптимизации 
системы 
электроснабжения с 
целью обеспечения 
безопасности // 
Динамика 
неоднородных 
систем. Труды 
института 
системного анализа 
РАН, т. 32(1), 2008. –
С. 229-232.

рецензируемых 
научных журна-
лов (редакция 
июль 2007, 
апрель 2008) в 
журнале Труды 
института сис-
темного анализа 
РАН рекомендо-
вано публиковать
результаты дис-
сертации на соис-
кание ученой 
степени доктора 
наук только «по 
управлению, вы-
числительной 
технике и инфор-
матике», а не 
экономике, по 
которой защи-
щался соискатель.

засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

9 15. Мошин А.Ю.
Модель потребителя 
электроэнергии 
(мощности) в усло-
виях альтернативной
энергетики // Труды 
института системно-
го анализа РАН, 
т. 42 (1), 2009. 
– С. 238-245.

Согласно данным
Перечня ведущих
рецензируемых 
научных журна-
лов (редакция 
апрель 2008) в 
журнале Труды 
института сис-
темного анализа 
РАН рекомендо-
вано публиковать
результаты дис-
сертации на соис-
кание ученой 
степени доктора 
наук только «по 
управлению, вы-
числительной 
технике и инфор-
матике», а не 
экономике, по 
которой защи-
щался соискатель.

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

См. п.3.
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10 16. Мошин А.Ю. 
Модель 
потребительского 
спроса на рынке 
альтернативной 
энергетики // Труды 
института 
системного анализа 
РАН, т. 42 (1), 2009. 
– С. 246-251.

Согласно данным
Перечня ведущих
рецензируемых 
научных журна-
лов (редакция 
апрель 2008) в 
журнале Труды 
института сис-
темного анализа 
РАН рекомендо-
вано публиковать
результаты дис-
сертации на соис-
кание ученой сте-
пени доктора 
наук только «по 
управлению, вы-
числительной 
технике и инфор-
матике», а не эко-
номике, по кото-
рой защищался 
соискатель.

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

См. п.3.

11 17. Мошин А.Ю. 
Совершенствование 
тарифной политики 
с целью повышения 
безопасности элек-
троснабжения потре-
бибителей // Вестник
Университета РАО, 
№1 (42), 2009. – С. 
95-97

Журнал входит в
Перечень ВАК 
(редакция 
апрель 2008) по 
всем специаль-
ностям, в том 
числе экономике

Статья из 
журнала 
Перечня 
ВАК

-

12 18. Мошин А.Ю., 
Северцев Н.А. 
Особенности моде-
лирования потреби-
тельского спроса в 
целях повышения 
безопасности на рын-
ке альтернативной 
энергетики / 
Фундаментальные 
проблемы системной 
безопасности: 

«Фундаменталь-
ные проблемы 
системной 
безопасности: 
Сборник статей. 
Ф.94 вып. 2 / ВЦ 
им. А.А. 
Дородницына 
РАН» представ-
ляет собой сбор-
ник трудов по 
итогам конферен-

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

Включение сборника 
в Перечень ВАК ошибочно.
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сборник статей. Ф94. 
Вып.2; ВЦ им. А.А. 
Дородницына РАН. – 
М.: Вузовская книга, 
2009. – С. 86-90

ции и не является 
журналом. 
Данный сборник 
не входит в 
Перечень ВАК.

13 19. Мошин А.Ю. 
Энергетическая 
безопасность и 
тарификация 
электроэнергии / 
Фундаментальные 
проблемы системной
безопасности: 
сборник статей. 
Ф.94. Вып.2. ВЦ им. 
А.А. Дородницина 
РАН. – М.: 
Вузовская книга, 
2009. – С. 100-102.

«Фундаменталь-
ные проблемы 
системной 
безопасности: 
Сборник статей. 
Ф.94 вып. 2 / ВЦ 
им. А.А. 
Дородницына 
РАН» представ-
ляет собой сбор-
ник трудов по 
итогам конфе-
ренции и не яв-
ляется журналом. 
Данный сборник 
не входит в 
Перечень ВАК.

Статья не 
может быть 
засчитана 
как статья из
журнала 
Перечня 
ВАК

См. п.12.

14 20. Мошин А.Ю. 
Экономико-матема-
тическая модель пот-
ребителя электро-
энергии в условиях 
альтернативной 
энергетики // 
Известия ВУЗов. 
Проблемы энергети-
ки. 2010. – С. 63-72

Журнал входит в
Перечень ВАК 
(редакция 
февраль 2010).

Статья из 
журнала 
Перечня 
ВАК

-

15 21. Мошин А.Ю., 
Телемтаев М.М. 
Обоснование необхо-
димости обучения 
специалистов систем-
ной технологии в об-
ласти энергетической 
безопасности // 
Вестник УРАО. №1 
(54), 2011. – С. 187-
190 

Журнал входит в
Перечень ВАК 
(редакция 
февраль 2010)

Статья из 
журнала 
Перечня 
ВАК

-
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В  качестве  подтверждения  правильности  принятых  решений  приведем

несколько выдержек из Паспорта специальности 08.00.05 ВАК, утвержденным

приказом  Минобрнауки  России  от  25.02.2009  г.  (в  редакции  Приказов

Минобрнауки РФ от 11.08.2009 г. №294) и действующим до 2014 г.

Формула специальности: 

Объектом  исследования  могут  служить  экономические  системы

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. Составной

частью  специальности  08.00.05  являются  теоретические  и  методологические

принципы, методы и способы управления этими системами.

Область исследования:

2.12.  Исследование  форм  и  способов  организации  и  стимулирования

инновационной  деятельности,  современных  подходов  к  формированию

инновационных стратегий.

2.13.Разработка и совершенствование институциональных форм, структур

и  систем  управления  инновационной  деятельностью.  Оценка  эффективности

инновационной деятельности.

2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной

инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом

накопленного научного мирового опыта.

Вывод:

1. Материал указанных статей и вся диссертация в целом соответствуют

содержанию  Паспорта  специальности  08.00.05  –  «Экономика  и  управление

народным хозяйством» (область исследования: управление инновациями).

2. В  работах автором предлагаются  разработка  методологии,  методики,

механизмов  и  инструментов  для  управления  такой  сложной  экономической

системой,  как  энергетическая  отрасль,  которая,  в  свою  очередь,  напрямую

влияет на устойчивость развития всех отраслей народного хозяйства.

3. Материал  статей  соответствует  рекомендациям  ВАК для  журналов,  

о чем свидетельствуют и решения редакционной коллегии.

Стр. 11.Заявления
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П.8. «Десять из одиннадцати публикаций, в которых были обнародованы

результаты...»

Замечание  Комиссии:  количество  оспариваемых  в  Заявлении  публикаций

девять, а не десять, т.к. в перечне публикаций Заявления дважды указана одна и

та же статья (№№7 и 9).

В  автореферате  докторской  диссертации  Мошина  А.Ю.(автореферат

Комиссии  был  представлен)  на  стр.  38-42  размещен  раздел  «Основные

публикации по теме диссертации». Он состоит из трех подразделов:

1. Монографии, учебные пособия;

2. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки;

3. Публикации в профессиональных журналах и научных сборниках.

Десять  публикаций,  в  которых  должны  быть  опубликованы  новые

научные  результаты  по  итогам  исследования,  как  указано  в  Заявлении  

на  стр.  12,  включены  в  3-й  подраздел  (не  рецензируемые  издания).

Неоднократно  указывалось,  что  докторская  диссертация  Мошина  А.Ю.

является  логическим  продолжением  кандидатской  и  заниматься  этими

исследованиями  он  начал  в  1998  году.  Поэтому в  годы публикации работы

содержали  новые  результаты  по  итогам  исследования  и  направлению

докторской  диссертации.  На  эти  работы  в  докторской  диссертации  нет  ни

одной ссылки. 

Стр.12.Заявления.

П.9. Мошин А.Ю. копировал рисунки без ссылки на источники.

Ниже  приводится  перечень  всех  рисунков  с  пояснениями  автора

(докторская диссертация предоставлена Комиссии):

Рис. 1 (стр. 45),2, 3, 4, 5– ссылка [142, 9] на стр. 45 диссертации, т.к. все в

дальнейшем заимствования этих рисунков и табл. 1 были из одного источника

и расположены они на стр. 45-50 диссертации; рис. 6. – ссылка [245] на стр. 70;

рис. 7. – ссылка [94] на стр. 103;рис. 8. – ссылка [145] на стр. 114; рис. 9, 10 –

ссылка [141, 214] на стр. 118; рис. 11 – ссылка [86] на стр. 120; рис. 12. – ссыл-

26



ка [88] на стр. 120. Отмечено, что сценарии на этих рисунках разработаны в

ИСЭМ СО РАН под руководством Ю.Д. Кононова;  рис. 13. – ссылки нет, т.к.

для построения графиков использовались открытые данные из внутренних от-

четов ОАО «СО ЕЭС», в написании которых Мошин А.Ю. принимал участие,

источник: разработка автора; рис. 14. – на стр. 203 указывается, что на рис. 14

представлены  расчетные  результаты  проведенного  исследования,  источник:

расчеты автора; рис. 15 – на рисунке графически изображены полученные рас-

четные результаты практического примера, источник: расчеты автора; рис. 16.

– на рисунке изображено векторное пояснение предложенной математической

модели, источник: разработка автора;  рис. 17, 18, 19, 20, 21 – в целях более

глубокого понимания предложенной математической модели и использования

ее  на  практике  приведены  наглядные  условия  ее  использования,  источник:

разработка  автора;  рис.  22  – графическое  пояснение  при  использовании

предлагаемой  математической  модели,  источник:  разработка  автора;  рис.  23

(39*)  –  в  приложении 1 предложена схема направлений проводимого иссле-

дования,  источник:  разработка  автора;  рис.24  (40*)  –  в  приложении 2  пред-

лагается  усовершенствованная  схема  ТЭК  РФ,  в  основу  которой  заложена

схема, разработанная в кандидатской диссертации Мошина А.Ю. (рис. 1, стр.

14);  рис. 25  (23*) в приложении 3 – рисунок наглядно поясняет данные двух

предыдущих таблиц, имеющих ссылки на материалы Европейской Комиссии,

Министерство  энергетики  США,  оценки  Института  энергетических

исследований (ИНЭИ) РАН.

*) – номер соответствует не сквозной нумерации в диссертации, а номеру

в приложениях.

Вывод: по одному примеру, на который указывают Заявители, ошибочно

делать обобщающее заключение по всем рисункам в диссертации в целом.

Особое  внимание  Комиссия  уделила  рис.  1  на  стр.  45,  который,  по

мнению заявителей, заимствован из статьи Макарова А.А. (Веселова В.Ф., как

соавтора,  нет)  «Инвестиции  в  генерирующие  компании:  оправдывают  ли

доходы риски?» [142]. При сравнении рисунков (журнал со статьей Макарова
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А.А.  предоставлен  Комиссии)  копирования  не  обнаружено.  Макаров  А.А.,

поясняя рис.1 в своей работе, ссылается на использованные данные, взятые из

таких  основных  документов,  разработанных  по  заказу  Минпромэнерго,  как

«Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020

г.», «Концепция социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.».

Мошин  А.Ю.,  используя  источники,  рекомендованные  А.А.  Макаровым

(ссылки  [142,9]  в  тексте  на  стр.45  есть),  сделал  свой  рисунок,  который

отличается от рисунка Макарова А.А. и по количеству трендов (в диссертации

учитывался только благоприятный сценарий развития)  и по их изменению в

зависимости от года. Отличие трендов не повлияло на конечный результат – в

обеих  работах  сделан  одинаковый  вывод:  прогноз  прироста

электропотребления по результатам РАО «ЕЭС России» и МЭРТ отличается

почти  вдвое.  Описание  рисунка  в  диссертации  соответствует  изображенным

двум трендам.

Мнение заявителей о том, что удаление двух трендов произведено из-за

«не  помещения  правильной  легенды  Макаровым  А.А.  и  Веселовым  В.Ф.  к

рисунку» является необоснованным.

Вывод:  источником  (Макаровым  А.А.)  и  автором  (Мошиным  А.Ю.)

рассматриваются известные  статистические данные, при этом, автор, учитывая

свои дальнейшие исследования, для качественной (не количественной) оценки

построил  на  рисунке  упрощенный вариант  прогнозного  изменения  прироста

электропотребления.

П.10. «Мошин А.Ю. копировал таблицы без ссылок на источник…».

В  Заявлении  приводится  опять  один  пример  и  все  из  той  же  работы

Макарова А.А. Ссылка на работу Макарова А.А. [142] на стр. 45 одна и для

рисунка и таблицы, так как таблица помещена на стр.46.

Вывод:  отсутствие  даже  одной  ссылки  на  заимствование  таблицы  не

может быть основанием для утверждения того, что Мошин А.Ю.  не проводил

самостоятельно исследовательскую работу.
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Ниже  приведен  перечень  таблиц  с  комментариями  автора  (текст

диссертации предоставлен Комиссии).

Табл.  2 –  ссылки  нет,  т.к.  для  определения  оценочных  показателей

использовались открытые данные из внутренних отчетов ОАО «СО ЕЭС»,  в

написании  которых  Мошин  А.Ю.  принимал  участие,  источник:  разработка

автора;  табл. 3,4–ссылка в обеих таблицах на источник: Прогнозы ИНЭ РАН;

табл. 5 – ссылка в таблице на источник: Энергетическая стратегия до 2020 г.;

табл.  6 –  составлена  на  основе  материалов  гл.  1  «Организационно-

экономический  анализ  состояния  и  перспективы  развития  топливно-

энергетического комплекса России», изложенных в кандидатской диссертации

Мошина А.Ю. (стр. 13-74), источник: разработка автором; табл. 7, 8, 9 – ссылка

на стр. 95 [242], где используются данные из этих таблиц; табл. 10 – ссылка на

стр. 76 [47]; табл. 11, 12, 13 – ссылка на стр. 103 [94] (общая с рис. 7); табл. 14

– ссылка в таблице на материалы ИНЭИ РАН; табл. 15 – ссылка в таблице на

материалы  ИСЭ  им.  Л.А.  Мелентьева,  СО  РАН;  табл.  16 составлена  в

результате  объединения четырех  таблиц из  моей  кандидатской  диссертации:

табл. 1 «Прогнозный баланс топливно-энергетических ресурсов до 2020 г.» на

стр. 15; табл. 13 «Распределение ресурсов природного газа по районам РФ» на

стр. 35; табл. 14 «Крупнейшие газовые месторождения РФ» на стр. 41 и табл. 15

«Запасы основных месторождений в РФ и доля выработки на 01.01.2001» на

стр.41-42.  Используя  материалы  ИСЭ  им.  Л.А.  Мелентьева  СО  РАН  (см.,

например,  табл.  15  и  17,  соответственно,  на  стр.  105  и  108-109  докторской

диссертации),  в  объединенной  таблице  16  добавлены  данные  до  2030  г.  и

расширен список показателей. Источник: разработка автора; табл. 17 – ссылка

в таблице на материалы ИСЭ им. Л.А. Мелентьева, СО РАН; табл. 18 – ссылка

на стр. 114 [145]; табл. 19 – ссылка в таблице на источник РАО «ЕЭС России»;

табл. 20 – ссылка на стр. 118 [214, 141] (общая с рис. 9, 10); табл. 21 – ссылка

на «Оперативные данные ОАО «Системный оператор ЕЭС» на стр. 154;  табл.

22, 23 – ссылка на стр. 189 [215]; табл. 24 – в таблице приведены полученные

расчетные  результаты  практического  примера  ГП  ВО  «Череповецкая  ЭТС»,
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источник:  расчеты автора;  табл. 25,  26 –  в таблицах приведены полученные

расчетные  результаты  практического  примера  «Вологодская  сбытовая

компания»,  источник:  расчеты автора;  табл.  27,  28,  29,  30,  31  –  в таблицах

приведены полученные расчетные результаты практического примера «Филиал

«Южные  электрические  сети»  ОАО  «АЭК  Комиэнерго»,  источник:  расчеты

автора;  табл. 32, 33 –  эти таблицы являются составной частью предложенной

математической модели, источник: разработка автором; табл. 34 – предложена

форма таблицы для оценки развития рыночной ситуации, источник: разработка

автора;  табл.  35  –  предложена  форма  таблицы  для  оценки  эффективности

проектов  в  разработанной  математической  модели,  источник:  разработка

автора;  табл.  36,  37 (приложение  3)  ссылка  на  источник:  Еврокомиссия.

Минэнерго  США,  оценки  ИНЭИ  РАН;  табл.  38  (приложение  4)  –  в  конце

приложения отмечено, что «Обзор подготовлен по материалам [88]»; табл. 39,

40, 41, 42, 43  (приложение 5) – в таблицах приведены полученные расчетные

результаты практического примера, источник: расчеты автора.

 Комиссия отмечает, что в Приложении 2 Заявления при сравнительном

анализе фрагментов текста диссертации и текста заявителей обнаруживаются

некоторые неточности. Так на стр. 11, 31,40,41,42,43 и 45 текста диссертации

имеются ссылки на использованные источники, в то время как в приведенном

для сравнения тексте Заявителя ссылки на источники отсутствуют. 

Вывод:  положения  и  результаты  диссертационного  исследования

получены  Мошиным  А.Ю.  самостоятельно,  в  период  после  защиты  Мошин

А.Ю. продолжал исследования в данной области.

Выводы:

1. Диссертация  Мошина  А.Ю.  носит  самостоятельный  характер,  в  ней

предложены универсальные методология и экономический механизм решения

важной  народно-хозяйственной  проблемы  устойчивого  обеспечения

развивающихся  отраслей  народного  хозяйства  энергетическими  ресурсами,

актуальной и в настоящее время.
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2. Результаты диссертационной работы нашли практическое применение

по  совершенствованию  системы  организации  и  управления  инновациями  

ООО  «Калугарегионгаз»  для  газоснабжения  Калужской  области;  были

использованы  при  разработке  инновационной  стратегии  и  программ  по

энергосбережению  ООО  «Главстрой-эксплуатация»  (г.  Москва),  по

энергетической  безопасности  Министерством  промышленности  и  транспорта

Астраханской области, по надежному и безопасному снабжению потребителей

электроэнергией Региональным диспетчерским управлением Юга.

3. Мошиным А.Ю. получены оригинальные научные результаты, которые

развивали идеи его кандидатской диссертации, защищенной в 2005 году и стали

основой  для  дальнейших  исследований  за  период  с  2011  по  2018  годы.  

В настоящее время Мошиным А.Ю.опубликовано78 научных трудов,  индекс

Хирша – 3.

4. Большинство  заимствований,  на  которые  указывается  в  Заявлении,

фрагментарны,  связаны  с  использованием  других  более  ранних

первоисточников, на которые имеется ряд ссылок, и не затрагивают научных

результатов диссертации.

5. Статистические  данные  носят  иллюстративный  характер,  взяты  из

общедоступных  источников  и  не  оказали  влияния  на  основные  выводы  и

рекомендации  диссертации,  а  также  на  предложенные  научные  подходы  к

решению поставленной народнохозяйственной проблемы.
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