ПЛАГИАТ
в работе Сумского государственного университета под условным
названием «Основные исходные данные для разработки стратегии
развития города Сумы до 2027 года»
В этом моем файле, который я делаю публичным, мне пришлось удалить
несколько десятков страниц текста с «СумГУшным copy&paste». Вполне возможно,
они нам еще понадобятся, когда противоположная сторона, отретушировав файлы в
новой, так называемой, третьей версии «Стратегии-2027» истошно завопит: «Какие
ваши доказательства?»! © Хотя чего уже кричать-голосить? Все же и так ясно, как в
светлый Божий день. Тем не менее, точно будут. Кроме того, начиная с некоторого
периода в своей жизни, я всегда и во всем оставляю в запасе страховочные
материалы. Не буду делать исключений и в этот раз. Тут приведено только то, что я
отсылал некоторым работникам заведения в качестве обоснования моих требований
к ректору, потому они известны «разработчикам» и, естественно, что будут
«зачищены». Однако сумчанам они, я думаю, будут весьма интересны.
Так же обращаю внимание на то, что не выдаю на-гора скриншоты куч ошибок
– серьезнейших, концептуальных, грубых, мелких, незначительных, а также описок
и т.п. Все это поправимо. Хотя и позорно – за такие-то деньжищи!
Не подвергаю обструкции также исследования и проведенные опросы. Имею
только один вопрос – авторы знают что такое «выборка социологического
исследования»? Если да, то убейте меня «ап стєну»! Зачем тогда я все это пишу? Их
в этом случае не стыдить и требовать вернуть деньги громаде нужно – их
расстреливать надо! Причем, натурально и реально.
В основном, т.е. в большинстве случаев, не вступаю в дебаты и «по предмету»,
опасаясь нарваться на убийственный аргумент «Автор так видит!».
Вместе с тем предполагаю, что мне необходимо будет дождаться выхода в свет
«третьей версии», повторить проведенную мной изыскательскую Google-Searchработу, думаю, что отчасти с иным материалом, а затем уже начать публичную
дискуссию «по сути», но уже не на фейсбуке, конечно же.
Ну, а пока возникла вынужденная пауза, наслаждайтесь, друзья, некоторыми
положениями акта восстановления справедливости, в некотором роде возмездия,
под общим эпиграфом «Кто не спрятался – я не виноват!». Итак.
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Вступление начинается с того, что оно содрано из стратегии Запорожья!

[ ... hidden to brunt ... ]
Выводы этого раздела сперли вот отсюда: «Результати
національного опитування...» с сайта «Асоціації міст України»!

загально-

 Файл Zvit_Prognoz.Pdf
[ ... hidden to brunt ... ]
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Аналитическая часть состоит из заимствованных методических положений и
как итог плагиатных наработок.
Введение начинается с плагиата из публичного документа Львовского
городского совета «Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр.»!

Раздел 1 имеет название «Розроблення методології формування стратегії
розвитку міста Суми до 2017 року». Однако ничего нового разработчики
«Стратегии-2027» не предлагают, приводят только и всего лишь стандартную
методику разработки стратегии города, которая де-факто закреплена на
законодательном уровне. На некоторые фрагменты их «методологии» ссылки
приводятся, а на другие – нет, поэтому у читателей может сложиться ложное
представление о том, что авторы «разработали» это сами. Яркий пример такого
подхода – рис. 1.1 (стр. 14) и на рис. 1.2, (стр. 18, 17 в скан-версии документа),
которые заимствованы из источников [4] и [5] соответственно (стр. 130) без
указания ссылок на них.
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Если же авторы и смогли что-то написать самостоятельно, то аргументы в их
положениях и даже обычная логика в них отсутствуют. Так на рис. 1.3 (стр. 21)
приводится перечень различных организаций для возможного привлечения к
разработке стратегии города. «Бизнес-среда» представлена предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства города (КП СМР «Електроавтотранс», ТОВ
«Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» СМР, КП ЕЗО «Міськсвітло») и … ТОВ
«Виробнича база «Цукровик», которое занимается производством строительных
изделий из бетона, а в основном, как известно, производством тротуарной плитки
для так называемых «евродворов».

Прекрасне бізнес-середовище для можливого залучення організацій до
колективної роботи над стратегією розвитку міста Суми. Втішає тільки наявність
слова «можливого»! 
В разделе 2 приводится так называемый профиль общины. В этом разделе в
большинстве случаев приводятся лишь статистические данные о городе Сумы в
основном без аналитики. А имеющаяся кое-где и кое-как аналитика также является
заимствованной из других источников, без соответствующих ссылок, конечно же.
Например, подраздел «2.12 Розвиток підприємницького середовища» заимствован
из документа «Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва в
м. Суми на 2017-2019 роки». Но и там указанные проблемы развития малого и
среднего бизнеса не были уникальными, а приводились ранее, например, в работе
Квасній З. В. «Оцінка бар’єрів розвитку малого підприємництва в регіонах
України» / З. В. Квасній // «Моделювання регіональної економіки» - 2013. - № 2.
- С. 255-265.
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Начало раздела 3 «Проведение сценарного анализа и формирования базового,
оптимистического и пессимистического сценариев развития города Сумы» является
переводом части российской статьи «Развитие в условиях неопределенности:
прогнозирование и сценарный подход». Заимствованы даже выводы!

«Мрак! Жуть!» © Эллочка Щукина!
Раздел 4 «Проведення SWOT-аналізу та визначення сильних та слабких сторін,
можливостей та загроз у розвитку міста Суми» почти полностью скопирован из
документа 2007 года «Стратегія розвитку міста Чернігів на 2007-2015 рр.». Даже
некоторые сомнительные положения взяты без изменений. Например, элементы
SWOT-анализа «Возможности» и «Угрозы» предлагается определять, как «те,
которые не существуют, но могут возникнуть в будущем».
Небольшое лирически-аналитически-экономическое отступление:
Как известно, большинство ученых предлагает определять возможности и
угрозы как особенности, которые уже существуют или могут возникнуть с
большой долей вероятности. Стоит также отметить, что в этих
модернизированных пунктах приводятся преимущественно факторы внешней
среды, на которые город и / или предприятие повлиять не могут, но могут
использовать или пытаться нивелировать их влияние. Их возникновение должно
иметь под собой аргументированное основание на рассматриваемый период. Т.е.,
если правительство страны подписало или собирается подписывать экономическое
соглашение с ЕС – это может стать возможностью для развития города. Но если
существует статистически малая теоретическая возможность, кстати, никак не
подкреплена научными данными, что на город Сумы может упасть метеорит, то
вряд ли при анализе это можно включать как фактор в раздел «Угрозы».
В анализе геополитического и экономико-географического положения
произошла корректировка черниговской информации в соответствии с сумскими
особенностями. Феерично, черт побери!!! Например, мы находимся рядом с
Курской атомной станцией, а не с Чернобыльской; в Чернигове существует
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проблема затоплений, оползней и абразии берегов – в Сумах данные о таких
явлениях отсутствуют, поэтому авторы отнесли это к сильным сторонам!

Некоторые положения «из Чернигова» были перегруппированы, некоторые
скорректированы. К примеру, появляется сильная сторона «позитивна динаміка
показника смертності населення», но в разделе 2 об этом нет никакой информации,
только упоминание о 100 умерших горожан на 70 родившихся и снижении
показателя детской смертности.
Сильная сторона города – межобластной приток молодежи за счет
существования университетов,

только вот в разделе 2 приводится такая информация:
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Тщательнее надо редактировать черниговский, да и любой другой копипаст,
ребята, тщательнее! 
В нижеследующем пункте упоминается низкий уровень безопасности в городе,
что интересно, в пункте «социальная сфера» у города Сумы уже есть преимущество
«отсутствие напряженной криминогенная ситуации»!

Также очень сомнительно сильной стороной Сум можно называть «розвинуту
міську пасажирську транспортну мережу електричного транспорту» (стр. 104), тем
более что даже в слабых сторонах этого пункта приводятся опровержения. В общем,
спилили у Чернигова (у них стр. 86) бездумно, один в один, как домашнее задание в
школе! А «Наявність майданчиків для будівництва в найбільш привабливій
центральний частині та нових районах міста» (у Чернигова там же, на стр. 86) для
города Сумы вообще супер-пункт всех времен и народов!
Ох, как же сложно кому-то из УЧЕНЫХ СумГУ было адаптировать
Чернигов 2007 года к Сумам 2018 года!!! А, мама, зачем ты меня родила? 
Так же непонятно, как город может быть некомфортным для пешеходов,
автомобилистов, пассажиров, но при этом очень удобным для велосипедистов. Из-за
2-3 велодорожек, которые приходят из ниоткуда и заканчиваются в никуда?
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Как откровенная насмешка над сумчанами звучит пункт «Бесперебойное
обеспечение горячей водой и теплом» учитывая коллапс, который случился осенью
2018 года с котельной северного промышленного узла, точнее, с Ковпаковским
тепловым районом!

Не очень понятно, какие учреждения города Сумы так уж доступны для людей
с инвалидностью? Эта проблема абсолютно не решена в городе. И должен признать,
что Чернигов в этом вопросе серьезно опережал и уж, тем более, сейчас опережает
наш город! Но 11 лет назад даже они не рискнули это ставить в сильные стороны!
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Небольшое лирически-терминологическое отступление:
Господа ученые СумГУ, категорически следует избегать использования
терминов «инвалидность» / «для людей с инвалидностью» и т.п. «Для людей с
ограниченными возможностями» – запомните эту совсем несложную вариацию на
будущее, если, конечно, у Вас есть это будущее...
К вопросу о возможностях и угрозах.
Как я уже указывал выше, это должны быть не теоретические особенности
внешних факторов, а те явления, которые имеют под собой основания. Выносить
как возможность улучшение взаимоотношений с Россией даже на ближайшие ХХлет весьма странно в условиях войны на востоке Украины. Для Чернигова-2007 это
в какой степени было возможно. Для Сум-2018 – это преступно!
Многие черниговские факторы слово в слово даже с лишними идентичными
пробелами [ зачастую я специально включал режим отображения непечатных
символов в файлах, чтобы лучше видеть копию ] тотально упоминаются к месту [
«классический копипаст» ], некоторые приводятся «зеркально» / «наизнанку» [
«умный плагиат» ], а некоторые совершенно не по делу [ «тупой плагиат» ], потому
я уже уверен в том, что авторы просто из рук вон плохо изучили теорию SWOTанализа! Его нельзя скопировать где-то и немного подретушировать или много
подшаманить – его нужно делать по месту!
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
И вот тут меня настигла весть о «третьей версии стратегии Сумы-2027».
К тому времени я наделал кучу скриншотов для констатации элементов
ПЛАГИАТА, однако вынужден был остановиться, как в своих изысканиях, так
и в описательной части...
Правда, есть один маленький нюанс, о котором не могу не написать. В тексте
везде, где только можно, и даже там, где нельзя, упоминаются «освіта протягом
життя» и «дуальна освіта» как тандемная панацея от всех проблем города в любой
сфере. Приведены они, в том числе, и в подразделе «Унікальні переваги у розвитку
міста». Уникальные преимущества, Карл!  Где-то я уже такое видел / слышал /
читал... ;-) Вспомнил, конечно же. Но я не буду танцевать на молодых еще не
окрепших костях одного начинающего ученого.
Далее преимущественно привожу сравнительные скриншоты без
описательной части – не пропадать же «плагиаторскому добру», тем более
«засвеченному».
[ ... сопроводительный текст ... ]
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[ ... сопроводительный текст ... ]

«Транспортне розвантаження центральних вулиць міста»? Панове вчені
СумДУ, де розвантаження? У Сумах? Чи у Чернігові? Сто відсотків Ви не маєте
уявлення про те, що таке SWOT-аналіз! Які передумови для цього розвантаження?
Навіть частково. На відміну від Чернігова у нас в Сумах жорстко все замкнуто на
центр! Не допоможе навіть вулиця 20 років Перемоги, до речі, дорогу по якій діюча
влада злочинно зробила звужену по ширині. Мабуть метрополітен збираєтеся
запропонувати до будівництва? Чи гіперлуп? І що за токсичні відходи Ви збираєтеся
у Сумах перероблювати? Ууу... як все запущено! 
[ ... сопроводительный текст ... ]

[ ... сопроводительный текст ... ]
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[ ... сопроводительный текст ... ]

[ ... сопроводительный текст ... ]

Кому интересно, может самостоятельно провести полный анализ плагиата в
работе СумГу на примере сравнения текстов вот этих двух файлов:
1. «Стратегия развития Чернигова 2007-2015»*.
2. «Стратегія розвитку міста Суми до 2027 року. Аналітична частина».
Уверяю Вас, процесс захватывающий! 
*) черниговский файл на всякий случай загрузил к себе на персональный сайт,
но выше в тексте, на стр. 4, осталась ссылка на его оригинальное
месторасположение в сети, т.е. на сайте Черниговского городского совета.
Слава Украине! Черниговским аналитикам-стратегам 2007 года слава!
C уважением к сумчанам и не только, прочитавшим этот текст до конца,
Геннадий Минаев
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