
1. «Хищнические» или «мусорные» журналы –
модель недобросовестной или репутационно-

ущербной научной публикации

2. Самоцитирование или самоплагиат – сложный 
случай в публикационной практике

Н.Е. Королева, лаб.флоры и 
растительных ресурсов ПАБСИ КНЦ РАН



• В 2018 году Комиссия по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований разделилась на две 
независимые комиссии: одна продолжает бороться со 
лженаукой, вторая противодействует фальсификации научных 
исследований

• Комиссия по борьбе с фальсификацией научных исследований 
– совещательный орган при президиуме РАН, широко 
использует результаты работы сетевого общества «Диссернет»

• Кроме того, случаи фальшивых публикаций и заимствований 
рассматривает Совет по этике научных публикаций 
Ассоциации научных редакторов и издателей

Публикации в «хищных» журналах и плагиат подпадают 
под определение фальсификации науки и нарушения 

этики научных исследований



Производство фальшивых диссертаций и научных статей 
поставлено в РФ на поток, как и реклама «хищных» журналов



Кейсы Диссернета, плагиат в 
диссертациях и «красочные»  защиты

https://vk.com/dissernet 



Андрей Ростовцев. https://www.facebook.com/andrei.rostovtsev/ 8 февраля, 2020 г.

https://www.facebook.com/andrei.rostovtsev/


94 «хищных» журнала, 
издаваемых в Турции, 
Иране, Индии и др. 
были выявлены 
Диссернетом
https://www.dissernet.org/



• анализ публикационной и диссертационной активности 
кандидатов в члены РАН накануне выборов 11 ноября 
2019 г. выявил 56 кандидатов с плагиатом и этическими 
и публикационными нарушениями

• в 2019 г. из научных журналов отозвано 800 статей, 
опубликованных с нарушениями (дублированные 
статьи, плагиат)



• В традиционной структуре научных 
публикаций (AIMRDCL) 

• Abstract
• Introduction
• Methods
• Results
• Discussion
• Conclusion
• Literature

вероятность обнаружения плагиата  возрастает в 
основных частях статей – результаты и обсуждение



Плагиат – это плохо!
Отсутствие рецензирования –

это плохо!
• ВСЕГДА необходимо цитирование первоисточника, когда вы 

используете чужие идеи или слова.

– когда вы используете цитаты из чужого текста;

– когда вы упоминаете чужую работу;

– при перефразировании или использовании раннее 
высказанных чужих идей;

– когда какая-либо работа оказала существенное влияние на 
формирование ваших собственных идей

• Чтобы не попасть в лапы «хищного» журнала, нужно не 
бояться объективного рецензирования и соблюдать интернет-
гигиену



Самозаимствование – это повторная публикация больших 
фрагментов либо целиком своего уже опубликованного 

текста. Не то же самое, что самоцитирование

Добросовестное самоцитирование и самоупоминание +

Недобросовестное самозаимствование (самоплагиат) —

Повторная публикация +

Дублирующая публикация —

Избыточная публикация —

Публикация с загадочным авторством —

Парафраз или рерайтинг + добросовестное самоцитирование +

Кулешова А. В., Чехович Ю. В., Беленькая О. С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат. Научный редактор и издатель. 2019;4(1–2):45–51. DOI: 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51.

Что такое самоплагиат и в чем отличия от самоцитирования?



• Недобросовестное самозаимствование и 
дублирующая публикация считаются нарушением 
научной публикационной  этики, как и удвоение 
цитирования за счет  дублирующей публикации 
на другом языке

• добросовестное самозаимствование и рерайтинг
НЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ при 
написании автором диссертации

• Не является нарушением повторная 
(переработанная) публикация с целью 
популяризации науки



Проблема публикационного самозаимствования остается 
не решенной до конца

• Например, система «Антиплагиат» распознает 
самоцитирование  как плагиат, и необходим анализ 
текста вручную • Публичность расследований и 

широкое обнародование 
результатов



каковы дальнейшие перспективы?..

• с развитием программного обеспечения 
станет возможным «выловить» переводной 
плагиат, но…

• возрастает опасность генерирования 
текстов с помощью искусственного 
интеллекта



Использованные источники:

• материалы сайта Диссернет https://www.dissernet.org/
• Цитирование в диссертации: рекомендации по оформлению 

https://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-
recommendations-on-the-formulation.htm

• "Стыда нет никакого". "Диссернет" обнаружил плагиат в переводных статьях, 
26 февраля 2020, 
https://www.dissernet.org/publications/svoboda_perevodnoy_plagiat.htm

• Коллекции "Диссернета" https://www.dissernet.org/expertise/acat_collection/

• Объявления поисковой системы Яндекс

• Статья: Кулешова А. В., Чехович Ю. В., Беленькая О. С. По лезвию бритвы: как 
самоцитирование не превратить в самоплагиат. Научный редактор и издатель. 
2019;4(1–2):45–51. DOI: 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51

• Пост Андрея Ростовцева на Facebook https://www.facebook.com/andrei.rostovtsev/
8 февраля, 2020 г.

Спасибо за внимание!
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