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ПОЧЕМУ?

•массовый доступ к научным текстам

• легкость процедуры копирования

• важность публикационной активности для карьеры 
ученого ("публикуйся или умри")



СТАТИСТИКА

67.4% отзывов статей из журналов  происходит из-за 
несоблюдения научной этики, из них:

9.8 %  - плагиат 

14.2% - дублирование публикаций (самоплагиат) 

Fang, F.C., Steen, R.G., Casadevall, A. (2012). 

Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications. 

Proc Natl Acad Sci U S A, 109, 17028–17033



ЦЕЛЬ ДОКЛАДА

• охарактеризовать понятие и типичные формы 
научного плагиата

• проанализировать подходы к борьбе с плагиатом, 
представленные на интернет страницах научных 
журналов, размещенных в Научной электронной 
библиотеке (e-library)



СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications

The European code of conduct for research integrity. Revised edition

How should editors respond to plagiarism? COPE discussion paper

Avoiding Plagiarism, Self-plagiarism, and Other Questionable Writing Practices: A Guide 

to Ethical Writing (The Office of Research Integrity)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПЛАГИАТ  - ЭТО ПРИСВОЕНИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ ТЕКСТОВ БЕЗ КОРРЕКТНОГО 
УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА ЗАИМСТВОВАНИЯ



ВИДЫ ПЛАГИАТА
• клонирование

•дословный плагиат 

• перефразирование 

• смысловой плагиат 

•мозаичный плагиат 

•намеренный и ненамеренный плагиат

• плагиат c участием «авторов-призраков»

•дублирование публикаций автором (самоплагиат)



Можно ли корректно дублировать 
собственные научные тексты?

•переводы на другой язык

•рукописи диссертаций

•постерные доклады

• устные выступления



АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ 
В ОТНОШЕНИИ ПЛАГИАТА

ВЫБОРКА 50 ЖУРНАЛОВ ИЗ НЭБ

ОТБОР ПО УБЫВАНИЮ SCIENCE INDEX



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

3 ВАРИАНТА ОПИСАНИЙ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ПЛАГИАТА



ВАРИАНТ 1 

Автор гарантирует, что предоставляемая в редакцию статья не 
публиковалась ранее и не находится на рассмотрении в другом 
издании.

Автор гарантирует свое авторство на Произведение, соблюдение прав 
третьих лиц при создании Произведения, принадлежность Автору 
исключительного права на Произведение в момент заключения 
Договора, а также достоверность содержащихся в Произведении 
фактических сведений.



ВАРИАНТ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ АССОЦИАЦИИ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ И ИЗДАТЕЛЕЙ
«ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ»

Плагиат, фальсификации и фабрикации. Редакция добросовестно работает с текстами статей,
предотвращая на страницах своих изданий появление недобросовестных научных публикаций,
содержащих плагиат, фальсификацию и фабрикацию данных.

ЖУРНАЛ «ПОЛИС»

Редакция выступает категорически против нарушения этики публикации научных исследований, 

наиболее распространенные из которых – плагиат, направление в журнал ранее опубликованных

материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных исследований, а также

фальсификация данных. В каждом из этих случаев рукопись может быть отозвана из журнала.



ВАРИАНТ 3
ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГИКА»

Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие плагиата. Плагиат может выражаться в

различных формах от представления чужой работы как авторской до копирования или

перефразирования существенных частей чужих работ без указания авторства и до заявления

собственных прав на результаты чужих исследований. Плагиат в любых формах представляет

собой неэтичные действия и неприемлем, рукописи, содержащие плагиат, изымаются из процесса

редактирования/рецензирования; автору направляется письмо об отказе в принятии статьи к

публикации. Редакция не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный публикацией

статьи третьим лицам, однако при выявлении подобных нарушений предпринимает все

возможные меры для предотвращения нарушений и их последствий.



Журнал «Высшее образование в России» придерживается стандартов редакционной 
этики в соответствии с международной практикой редактирования, рецензирования, 
издания и авторства научных публикаций и рекомендациями Комитета по этике 
научных публикаций (Committee of Publication Ethics – COPE).

Авторы, предоставляющие свои статьи для опубликования в журнале «Высшее 
образование в России», гарантируют, что:
- их работы являются оригинальными (не публиковались ранее в других изданиях в их 
нынешней или близкой по содержанию форме),
- статьи не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий,
- все возможные конфликты интересов, связанные с авторскими правами и 
опубликованием рассматриваемых материалов, урегулированы;
- публикация не нарушает ни одно из существующих авторских прав; в случае 
выявления подобных нарушений убытки будут возмещены издателю.



В соответствии с редакционной политикой журнала «Высшее образование в России» недопустимо:
- дословное копирование более 10% работы другого лица без указания его авторства, ссылки на источник и 
использования кавычек;
- некорректное перефразирование произведения другого лица, при котором было изменено более одного 
предложения в рамках одного параграфа или раздела текста, либо предложения были расположены в ином 
порядке без соответствующей ссылки на источник. Существенное некорректное перефразирование (более 10% 
оригинальной работы) без ссылки на источник приравнивается к дословному копированию;
- использование элементов произведения другого лица, например рисунка, таблицы или абзаца, без указания 
авторства, без выражения признательности, ссылки на источник или использования кавычек. Авторы должны 
получить разрешение владельца авторских прав на использование элементов его произведения;
- дословное копирование и перефразирование собственных работ (самоплагиат). Авторы должны указать, что их 
работа публикуется впервые. Если элементы рукописи ранее были опубликованы в другой статье, в том числе в 
журнале «Высшее образование в России», авторы обязаны сослаться на более раннюю работу, указать, в чем 
существенное отличие новой работы от предыдущей, показать связь полученных результатов исследований с 
выводами, представленными в предыдущей работе.
Редакция рекомендует указывать в списке литературы материалы, которые авторы подготовили ранее (в ходе 
исследования, положенного в основу представляемой статьи), включая материалы конференций, презентации и т.п.



Разрешение спорных вопросов, связанных с плагиатом
Редакция журнала «Высшее образование в России» придерживается стандартов 
академической этики, защищает репутацию авторов и серьезно относится ко всем случаям 
плагиата. При возникновении подобных ситуаций используется система процедур, 
позволяющих реагировать на возможные обвинения в плагиате.
В целях обеспечения объективности редакция тщательно исследует каждый случай и 
рассматривает аргументы всех заинтересованных сторон. Прежде чем предпринимать 
дальнейшие действия, редакция стремится получить максимально точную информацию у 
авторов спорной публикации или у владельцев авторских прав. Решение редакции 
беспристрастно, объективно и не подвержено влиянию третьих сторон.
Редакция оставляет за собой право не реагировать на обвинения в плагиате, если 
обвинитель предоставляет недостоверную персональную информацию либо действует в 
неэтичной или угрожающей форме. Редакция не обязана обсуждать случаи 
предполагаемого плагиата с лицами, не имеющими к нему прямого отношения.



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЛАГИАТЕ

• заявление о плагиате как отдельная рубрика реакционной этики

• определение плагиата и его видов

• заявление о недопустимости плагиата как недобросовестной научной 
практики

• заявление об использовании технических средств обнаружения 
плагиата

• ссылка на международные стандарты (COPE)

• подробное разъяснение действий  редакции при обнаружении плагиата



спасибо за внимание


