
I 

Заключение 
диссертационного совета ДМ 212.079.08 от 18 декабря 2015 года по 
диссертации ЖАЛБЭ Станислава Васильевича на тему: 
«Инноватизация экономических структур российского общества в 
современных условиях», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -
Экономическая теория 

11 ноября 2015 г. на имя ректора Казанского национального 
исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева-КАИ 
Гильмутдинова А.Х. (копия - на имя проректора по научной и 
инновационной деятельности Михайлова С.А.) поступило письмо от 
преподавателя кафедры бухгалтерского учета и финансов, аспиранта очной 
формы обучения Казанского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации Хабибуллиной Зенфиры Рафкатовны, 
в котором автор просит оказать содействие в недопущении к защите 
диссертации аспиранта Жалбэ Станислава Васильевича, представившего в 
диссертационный совет ДМ 212.079.08 диссертацию на тему: 
«Инноватизация экономических структур российского общества в 
современных условиях» по специальности 08.00.01 - Экономическая теория 
(научный руководитель - д.э.н., профессор Посталюк М.П.). При этом автор 
ссылается на нарушение своих авторских прав, что нашло отражение в 
«многочисленных заимствованиях через частичное перефразирование, а 
местами - сплошное копирование» диссертационного исследования 
заявителя на тему «Трансформация человеческого капитала в инновационной 
экономике» (научный руководитель - д.э.н., проф. Валитов Ш.М.). В 
качестве доказательства к письму были приложены фрагменты 
диссертационного исследования Хабибуллиной З.Р. (стр. 16-27) и Жалбэ СВ. 
(стр. 99-101), скриншот писем по е-та11 профессору Посталюку М.П. по 
вопросу рецензирования диссертации. 

В ответ на письмо Хабибуллиной З.Р. на заседании Диссертационного 
совета 24 ноября 2015 г. была создана экспертная комиссия из членов совета 
в составе д.э.н., профессора Мазитовой Р.К., д.э.н., профессора Хадиуллиной 
Г.Н., д.э.н., профессора Свириной А.А. с целью проведения дополнительной 
экспертизы. Экспертная комиссия подготовила проект заключения, в 
котором указываются следующие моменты: 

1. В ответ на официальный запрос в Казанский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета кооперации было получено 
официальное письмо (исх. № 395/01-42от 23 ноября 2015 г.), подписанное 
ректором Насретдиновым Ильдаром Талифовичем, в котором указано, что на 
момент написания заявления Хабибуллина З.Р. не являлась преподавателем 
кафедры бухгалтерского учета и финансов. Тем самым заявитель 
предоставил недостоверную информацию и пытался ввести в заблуждение 
администрацию КНИТУ-КАИ. Это подтверждается тем, что 03 декабря 2015 
г. поступил повторный ответ из Казанского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации (исх. № от № 405/01-42 03 




















































