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текстом  

источника 



Решительно! 



Фантомные Диссертации 

Диссертация Кандидата (доктора) наук. ФИО 





Мэр Новосибирска (с 10.01 по 22.04 2014) В.М. Знатков 

закончил Новосибирский монтажный техникум  

окончил Новосибирскую государственную 

академию водного транспорта (заочно)  



Мэр Новосибирска (с 10.01 по 22.04 2014) В.М. Знатков 

(продолжение истории) 



Клиенты Диссернета 

(до 5% от всех дисс.) 

Плагиат 

Избыточное цитирование 

Мелкотемье 

Самоплагиат 

Слабые  

работы 

Рерайт 

Те, кто не только не писал 

свои научные работы,  

       кто не только не 

читал свои научные 

работы, 

       но зачастую их даже 

не видел. 



Шоколад 
превращается в 

говядину!!! 



Евгения 
Михайлова,  
Ректор Северо-Восточного  
Федерального университета  

Калининград 
переезжает в 

Якутию!!! 



Изменения содержания Ig A, Ig М, Ig G в сыворотке крови 

пациентов, страдающих псориазом, представлены в 

таблице 43. Наиболее выраженное уменьшение уровня Ig 

А в сыворотке крови констатировано в группе больных 

псориазом, получивших в составе комплексной терапии - 

имунофан (р<0,001), при этом концентрация Ig А в крови 

статистически не отличалась от результатов, полученных 

в группе доноров (р>0,05). 

 

При математическом анализе с использованием парного 

t-критерия зарегистрированы статистически достоверные 

различия между величинами концентраций Ig А в 

периферической крови у групп больных псориазом, 

которым в комплексе терапевтических мероприятий 

назначали имунофан и традиционные лекарственные 

препараты (соответственно 1,69±0,15 мг/мл и 4,89±0,18 

мг/мл; р<0,001). 

 

Вышеизложенное убедительно демонстрирует 

благоприятное влияние имунофана на содержание Ig А в 

кровяном русле. Среди пациентов, лечившихся 

традиционными медикаментозными средствами, 

содержание Ig А в сыворотке крови после проведенной 

терапии оставалось достаточно высоким, в 2,8 раза 

превышая контрольные величины (р<0 ,001). Различия 

абсолютных значений средних величин Ig М в процессе 

лечения как имунофаном, так и традиционными 

медикаментозными средствами оказались статистически 

недостоверны (р>0,05). 

Изменения содержания Ig A, Ig М, Ig G в сыворотке крови 

пациентов, страдающих псориазом, представлены в 

таблице 34. Наиболее выраженное уменьшение уровня Ig 

А в сыворотке крови констатировано в  

группе больных микробной экземой, получивших в 

составе комплексной терапии - циклоферон (р<0,001), 

при этом концентрация Ig А в крови статистически не 

отличалась от результатов, полученных в группе доноров 

(р>0,05). 

 

При математическом анализе с использованием парного 

t-критерия зарегистрированы статистически достоверные 

различия между величинами концентраций Ig А в  

периферической крови у групп больных микробной 

экземой, которым в комплексе терапевтических 

мероприятий назначали циклоферон и традиционные 

лекарственные препараты (соответственно 1,69±0,15 

мг/мл и 4,89±0,18 мг/мл; р<0,001). 

 

Вышеизложенное убедительно демонстрирует 

благоприятное влияние циклоферона на содержание Ig А 

в кровяном русле. Среди пациентов, лечившихся 

традиционными медикаментозными средствами,  

содержание Ig А в сыворотке крови после проведенной 

терапии оставалось достаточно высоким, в 2,8 раза 

превышая контрольные величины (р<0 ,001). Различия 

абсолютных значений средних величин Ig М в процессе 

лечения как циклофероном, так и традиционными 

медикаментозными средствами оказались статистически 

недостоверны (р>0,05). 

Микробная экзема, ассоциированная с 

эндогенной интоксикацией: оптимизация 

клинико-лабораторной диагностики и 

терапии (2011) 

Оптимизация диагностики и медикамен- 

тозная коррекция иммунологических 

нарушений, ассоциированных с эндогенной 

интоксикацией, у больных псориазом (2005) 



Микробная экзема, ассоциированная с 

эндогенной интоксикацией: оптимизация 

клинико-лабораторной диагностики и 

терапии (2011) 

Оптимизация диагностики и медикамен- 

тозная коррекция иммунологических 

нарушений, ассоциированных с эндогенной 

интоксикацией, у больных псориазом (2005) 

Кравченя Сергей Сергеевич 

Заведующий первым 

дерматомикологическим 

отделением 

Игонина Ирина Алексеевна 

Врач-дерматовенеролог детского 

отделения. 

Клиника Кожных и Венерических болезней СГМУ  



Научный 
руководитель-то 
тот же самый!!! 



8 

Васильев, 2001 

Пучнин, 
1999 

Абельцев, 
2000 

Ким, 2002 

Боков, 
2004 

Финько, 
2002 

Шегабутдинов, 2001 

Силанов, 2007 

Дети профессора Аванесова 



Горохов, 
2012 

Дети профессора Стерликова 
Соколов, 

2003 

Шаров, 
2003 

Семеникин, 
2004 

Семак, 
2003 

Ряховский, 
2010 

Привезенцев, 
2007 

Митр, 
2005 

Кычкин, 
2003 

Денисов, 
2004 

Бурканов, 
2005 

Абубакиров, 
2009 

24 

Out! 



Цепная реакция 

А.А. 



2003 



2004 



2005 



2006 



2007 



2008 



2009 



2010 



2011 



2012 





Пример более сложного анализа на основе графов 

Юрий Рыков  



Диссернет  

кейсы 

Диссоветы 

Университеты 

ВАК 

Публикации 

Издательства 

Система баз данных Диссернета 

Возможность использования внешних Б.Д. Например, для геолокации 



Лидеры Диссернета (по месту защиты диссертаций) 

МПГУ – совет по истории (политики, профессора истории) 

РАГС --  массовое одисертачивание государственных служащих 

РГСУ --  Семейный вуз – семейный бизнес 

Первые 4 позиции – Москва 

На 5-м месте – МЧС (СПб) 

РАН – на 23-м месте 

Кавказ – густо, но немного 



 

 Рейтинг ВУЗов по числу липовых защит с 

участием преподавателей ВУЗа: Топ-10  

Проект «РОСВУЗ» 



Липовые диссертации. Распределение по областям знаний. 

1

2
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8

Экономика (3,2%) 

35% 

Право (3,2%) 

7% 

15% 

23% 

Педагогика (5%) 

Медицина 

История 

Технические науки 

Психология 
Остальные 



Статистика липовых диссертаций в базе данных Диссернета 

плато Падение к границе  

видимости 

Задержка  

оцифровки 

Год защиты диссертации 
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В мониторинге МОН эффективности 2014 года приняли участие 822 вуза  

Из них 311 получили диплом к.н. или д.н.  За последние 15 лет. 

Из них клиентами Диссернета оказались 66 ректоров вузов -  21%  

МИСиС МАМИ МГТУ 

Среди них 22 столичных вуза! 

Даже в самой проблемной области (экономика) клиентами Диссернета 

становятся  5-6% при случайном отборе. 

Контрпример:  Российская Академия Наук.  Из член-корров, защитивших 

диссертацию за последние 15 лет, клиентом Диссернета не стал никто. 

Работа отрицательно отбора 



Депутаты 
Государственной Думы 

Всего депутатов        450 
Всего диссертаций (с 2000 г.)  143 
Всего проведено экспертиз   104 
Массовые заимствования     42 
Частичные заимстования        7 
Отсутствуют в библиотеках     21 



«Новая газета» (ВЫПУСК № 2 ОТ 13 ЯНВАРЯ 2016) 



Репутационный кризис 

РАН 

Ректоры вузов 

Депутаты ГД 

Случайная выборка (экономика и право) 

[%] 

0 

20 

40 

Директора московских школ 

Губернаторы 

Регионов России 

Доля клиентов Диссернета среди 

защитивших диссертации за 

последние 15 лет 

0 
3.2 

21 

29 

41 

5.0 Случайная выборка (педагогика) 

16 



Система репутаций – система сигналов 

Малиновый пиджак 

Золотая цепь 

Фото с первыми лицами государства 

Секретарша - модель 

Правительственные награды 

600-й мерин 
Ученая степень 

Депутатский мандат 

Дом на Рублёвке Часы Breguet 

Памятник в полный рост 

ПГМ 

Качество сигнальной системы напрямую зависит от источника 

Липовые диссертации, как инструмент распознания липовых репутаций 
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* источник данных: статья «Клиентов платных клиник "разбирают на 

органы"», данные ВЦИОМ, http://digest-news.ru/28655-klientov-platnyx-

klinik-razbirayut-na-organy.html   

Стоимость консультации в платных медицинских центрах  
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«Систему характеризует не ошибка. Систему характеризует 

реакция на ошибку. Более того, существует еще одно важное 

правило. Если ваш подчиненный совершил преступление и вы его за 

это наказали, то это его преступление. Если вы его за это не 

наказали, то преступление переходит на вас.» 

Юлия Латынина 



Последствия разоблачений на Западе 

(информация с сайта немецкого сообщества VroniPlag) 



Реакция авторов липовых диссертаций 

"...это американцы придумали такую программку, 

когда я учился в Америке… это все абсолютно не 

подтверждено, не одобрено. ...Поэтому не стоит 

это даже разбирать,.."  

"Такова особенность моей памяти. Я прочел очень много 

чужих диссертаций по интересующей меня теме, и 

многое отложилось в моей голове. А оттуда попало на 

бумагу - именно в таком порядке. Что же я могу 

поделать?"  

Кто меня заказал?!! Это обыкновенный шантаж!! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ВАК 



Экспертный совет ВАК по экономике 

Член экспертного совета 

  …и непосредственное участие в защитах липовых диссертаций 

           в качестве научного руководителя 

                                   в качестве оппонента 

                                                        в качестве члена диссертационного совета 



Экспертный совет ВАК по праву 

Член экспертного совета 

  …и непосредственное участие в защитах липовых диссертаций 

           в качестве научного руководителя 

                                   в качестве оппонента 

                                                            в качестве члена диссертационного совета 



ПО ОТРАСЛЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ(*)           - 65% 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, ФИНАНСАМ И МИРОВОЙ   

ЭКОНОМИКЕ                                                                                   - 50% 

 

ПО ПРАВУ                                                                                       - 60% 

      

ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ                                             - 50% 

 

ПО ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ          - 10%  

 

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ НАУКАМ       - 20%  

 

ПО ТРАНСПОРТУ                                                                           - 20%  

Доля (%) членов экспертных советов ВАК, 

непосредственно причастных к фальсификациям 

- Блокирующий пакет акций 

(*)  В конце 2014 г МОН провел частичную ротацию 



Герасимов Борис Иванович -  член ЭС ВАК по экономике, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, академик Международной Академии науки и практики организации 

производства, эксперт-аудитор в области внутреннего аудита систем менеджмента качества, 

заведующий кафедрой «Экономический анализ», декан экономического факультета, директор 

института «Экономика и управление производством» Тамбовского государственного 

технического университета.  

Пример 

«гнезда»  

 в ЭС ВАК 



Ромодановский Павел Олегович  - заведующий кафедрой судебной медицины и 

медицинского права Московского государственного медико-стоматологического 

университета  (ЭС ВАК по медико-биологическим и фармацевтическим наукам) 

Защиты диссертаций в команде с «Ярема – Дибиров» ЭС ВАК 



ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

«Научная Школа» и при ней 

 Диссертационный совет 

Представитель в 

Экспертном Совете 

ВАК 

Представитель в 

редакции журнала, 

внесенного в  

список ВАК 



МГГУ им М.А. Шолохова  

(Москва)  

УГПС МЧС  

(Санкт-Петербург)  

Военный Университет 

 (Москва)  МПГУ 

(Москва)  

РГСУ 

(Москва)  

ВГИПУ  

(Н.Новгород)  

МГОУ 

(Москва)  

РМАТ  

(Химки)  

ТГУ  

(Тамбов)  

МГУКИ  

(Москва)  

66 

32 

56 

29 

Топ-10 университетов – фабрик липовых диссертаций по педагогике 









Пример плагиата в статье по теме липовой диссертации 

Журнал «Экономические науки» (№12, 2011) 

Азиева Р.Х. Использование технологии 

кластеризации в развитии отраслей и 

секторов региональных экономик Заимствования из чужой работы 2009 г 





Отношение государства к  институту фальсификаций 



Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 30.07.2014) 

«О порядке присуждения ученых степеней» 

 

вводит 10-летний срок рассмотрения заявлений о лишении ученой степени, 

и одновременно легализуют все фальшивые диссертации, защищенные до  

1 января 2011 года.  

 

Юридический казус «срока давности» 

2763 подписи, из них 14 академиков и 29 членов-корреспондентов РАН, 

683 доктора и 1417 кандидатов наук  



Аннетте Шаван - министр образования и исследований Германии  (2005-2013) 

•Защитила диссертацию в 1980 году на 

философском факультете Дюссельдорфского 

университета.   

 

•В 2013 была лишена учёной степени доктора 

философских наук за плагиат  

В связи с обвинениями в плагиате подала прошение об отставке с поста министра  

Срок давности  – юридическая коллизия: 

      - Понятие срока давности имеет отношение к наказанию а не 

восстановлению справедливости или status quo 

      - Закрепляет за мошенниками право воспользоваться результатами 

совершенных правонарушений 

Пример:  липовая кандидатская диссертация, защищенная до 2011 г 

дает право на защиту докторской сегодня 

Противоречит здравому смыслу и международной практике 



2005-й год, к.п.н. 
2012-й год, д.п.н. 



Эксперимент Диссернета 

…по внесению на рассмотрение в Государственную Думу поправки к закону, 

отменяющей сроки давности по диссертациям (январь 2015). 

Депутат Дмитрий Гудков: «У нас Киркоров и Михалков могут спать спокойно, 

а Алферов и другие ученые не могут: у нас в стране воруют ученые степени. 

Процветает воровство научных работ, на этом зарабатывают деньги, страна 

теряет профессионалов, происходит девальвация ученых степеней»,  

Депутат Владимир Бортко:  

«Что последует, если мы примем этот 

закон? Не будем скрывать, что человек 

грешен, и с принятием его будет нанесен 

удар по руководству нашей страны. 

Стоит ли его принимать сейчас?»  

законопроект был отклонен, так как за 

проголосовали всего 179 депутатов. 

Фракция «Единая Россия» отказалась 

принимать участие в голосовании. 





http://www.gdediplom.com/vuzy/kupit_diplom_mgtu_stankin?q=info/kupit_diplom_stankin 



Письмо замминистра образования и науки Украины Андрея Гевко в 

правоохранительные органы страны с просьбой обратить внимание на 

фирмы, занимающиеся заказными диссертациями  (9 июля 2014) 

В последнее время участились случаи 

оказания услуг по подготовке на заказ 

дипломных работ, диссертаций на соискание 

научных степеней, публикаций на тему 

диссертации и др. Такая деятельность 

открыто рекламируется путем размещения 

объявлений как в бумажном виде, так и с 

помощью интернет-сайтов.  

Министерство образования и науки 

высылает список сайтов, которые 

являются центрами оказания услуг по 

подготовке на заказ дипломных работ, 

диссертаций на соискание научных 

степеней, публикаций на тему диссертации, 

и обращается к правоохранительным 

органам и органам государственной 

безопасности с просьбой проверить их 

деятельность на соответствие 

действующему законодательству.  



         18 июля 2014 года нами, ФИО, на сайте Автономной некоммерческой организации 

содействия современной отечественной науки «Издательский дом «Научное обозрение» в сети 

Интернет по адресу: http://russian-science.info/ было обнаружено объявление следующего 

содержания: «Приглашаем 2 соавторов в статью по международному интеллектуальному праву 

для публикации в рейтинговых цитируемых журналах, ind. Web of Science. До 1 июня 2014 г. 

Статья имеется. Финансовое участие каждого соавтора — 35000 рублей.  

Эксперимент Диссернета 

Обращение на имя прокурора г Москвы (январь 2015) 

Согласно ст. 1257 ГК РФ, автором произведения науки, литературы или 

искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано  

Соавторами считаются граждане, создавшие произведение совместным 

творческим трудом, (п. 1 ст. 1258 ГК РФ) Право авторства и право автора на 

имя неотчуждаемо и непередаваемо, в отличие от исключительных прав на 

произведение - ст. 146 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

присвоение авторства.  

Мнимые соавторы могут получить право использовать по своему усмотрению 

результат чужой интеллектуальной деятельности  

ч. 6 ст. 10 Закона об информации, запрещается распространение 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность  

http://russian-science.info/
http://russian-science.info/
http://russian-science.info/


Результат эксперимента Диссернета 

«Вот, когда убьют - тогда и приходите!» 



В чем заключается опасность государственного института фальсификаций? 



           Если перед вами персонаж, о котором вы уже знаете, 

что он лжец, лицемер, ловчила и то, что раньше называлось 

"захребетник", - так откуда ж ему взять честную 

диссертацию?  

 

            Ровно как и наоборот: если он чужую работу спер, 

ради того, чтоб приворованным титулом украсить 

вывеску на служебном кабинете, - так с чего бы нам за 

дверью этого кабинета надеяться встретить честного 

работягу?  

С.Б. Пархоменко 



Накануне саммита G20 

…первый канал на всю страну выдал 

свою версию катастрофы малазийского 

боинга, произошедшей 17 июля 2014. 

Тогда погибло 298 человек… 

Автор аэрофотожабы, к.э.н. 

первый вице-президент «Союза 

инженеров» И.А. Андриевский 

нарезка из гугл-карт 2012 г 

нарезка из диссертаций 2002-3 гг 



ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ  

ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ 



«Помоги сегодня – завтра помогут тебе!»  

Лауреат ежегодной премии 20 успешных людей Петербурга 

Президент Благотворительного 

Фонда «Никита» 



Княжна НАТАЛИ ГОЛИЦЫНА  

Специалист традиционной и народной медицины, 

кандидат культурологии, профессор  

• Звание "Мэтр науки и практики" 1-й степени с вручением диплома, удостоверения и 

золотого наградного комплекта "Звезда Надежды" 

• Член международной Российской профессиональной медицинской ассоциации 

специалистов традиционной и народной медицины. 

• Куратор международных программ «7 шагов за горизонт» по выявлению скрытых 

человеческих способностей. 

• Член Международной профессиональной медицинской ассоциации специалистов 

комплементарной медицины психологов и целителей. 



Татьяна 

 Ромашкина 

 (к.э.н.) 

удостоена приза «За выдающиеся достижения в области стратегического 

маркетинга и менеджмента», обладательница Национальной премии 

Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства, награждена орденом 

«Лидер Российской экономики», обладательница звания «Топ-менеджер 

Российской Федерации-2006» и знака «Заслуженный предприниматель».  

Единство духовного и материального 



Благочинный. Председатель епархиального отдела 

по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными учреждениями, Координатор 

по взаимодействию Московской епархии с Главным 

управлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям России по МО. Духовник православной 

гимназии имени им.сщмч.Константина Богородского. 

Заменил военных патриотов в паломников-богомольцев, а гражданско-политическое 

сознание в туристско-краеведческую работу паломнической направленности.  

Протоиерей ЯЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 



доктор технических наук (????),  

доктор педагогических наук (2000),  

доктор экономических наук (2003),  

доктор социологических наук (2010),  

доктор физико-математических наук (2011),  

профессор, член-корреспондент Государственной 

академии наук «Российская академия образования», 

академик РАЕН, РАТ, МАИ, МАНПО, Нью-Йоркской 

академии наук  

Волов Вячеслав Теодорович - ректор Самарского 

филиала Современной гуманитарной академии  

Пятижды доктор наук 



Нью-Йоркская академия наук  

приобрела известность в качестве одной из 

академий, фактически торгующих дипломами  

по состоянию на 2012 год включала более чем 25 тыс. членов из 140 стран   

 »…в Воронежском университете подвизается целая группа 

профессоров, возглавляющих кафедры и состоящих в Нью-Йоркской 

академии наук: В.М. Акаткин (филология), И.И. Борисов (философия), 

М.Д. Карпачев (история), А.С. Кравец (философия), А.Д. Пряхин 

(археология), В.С. Рахманин (философия), И.С. Шаршов (экономика).»  

Лев Клейн  «Липовые академии» ТрВ № 50, c. 14  



….Стереотипы масс-медиа вынуждают нормальных людей 

имитировать поведение душевнобольных.   

Психолог И.Я.  Медведева 

На границе между социологией и психологией 



Психологический портрет клиента «Диссернета» 

• могущественные манипуляторы общественным сознанием,  

• они всегда стремятся к лидерству любой ценой,  

• блистательные, обаятельные люди, мгновенно вызывающее доверие, 

• отсутствие самостоятельного мышления, неспособность к логике,   

• цепкая память,  

 

Разгадать их ложь невероятно трудно, потому что они сами в нее верят.  

• склонность к самодраматизации 

• стремление всё прощать себе  

• жажда ситуаций, где можно быть в центре внимания  

• претенциозность (претендуют большее, чем позволяют способности)  

ДИАГНОЗ:  Психопаты истерические 

Истерические психопаты особенно чувствительны к ситуациям, 

представляющим их в невыгодном свете, ущемляющим честь и 

достоинство, к сексуальным коллизиям.  



В целом мотивацию чиновников обладать ученой степенью можно сравнить с 

«разновидностью мотивации специфического типа личности, в 

антропологии первобытных племен получившего наименование 

aggrandizer. Aggrandizers – это особая группа индивидов, часто 

описываемая как три-А-личности: агрессивные, амбициозные и алчные. 

Их отличают неуемные эгоистические устремления, коренящиеся в том, 

что все aggrandizers обладают “внутренним двигателем, внутренним 

побуждением улучшать собственные условия жизни и собственный 

репродуктивный успех”. Три-А-личности присутствуют в каждом 

обществе и часто выступают инициаторами изменений в социальной 

структуре (по мнению Б. Хейдена, aggrandizers могли даже стоять у 

истоков сельского хозяйства). Многие дефицитные ресурсы для 

aggrandizers сами по себе не являются целью, в то время как конкуренция 

за престиж первична. Другими словами, обладание престижными 

вещами важно прежде всего как знак, индикатор силы некоей группы и 

лидера, борющихся за власть и статус с другими кланами.»  

Aggrandizers  или Три-А-личности  

Вадим Осин, «АКАДЕМИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: 

НЕОПАТРИМОНИАЛЬНАЯ НАУКА В УКРАИНЕ (И МОЛДОВЕ)» 2014  



Проблема заключается не в самом факте фальсификации ученых степеней 

(это явление распространено и в развитых цивилизованных обществах), в 

возникновении таких проявлений, как 

 

1) Открытое предложение услуг «Диссертация под ключ» и отсутствие 

желания у властей противодействовать этому; 

 

2) Массовый отказ от признания собственной нечистоплотности, 

«аргументированный» откровенно лицемерными высказываниями и ложью; 

 

3) Успешные судебные иски фальсификаторов и диссероделов против 

представителей экспертного и научного сообществ. 

 

4) Институализация государственного прикрытия фальшака (МОН, ВАК, 

Положение о сроках давности) 

Несколько мыслей о первопричинах явления 

Проблемы с моралью в обществе 



Сама проблема морали выросла из осмысления границ насилия и произвола, из 

необходимости понять, чем, какими средствами может быть ограничен 

деспотизм абсолютного самовластия. 

 

Вместе с катастрофой 1917 года, революцией, гражданской войной, красным и 

белым террором, эмиграцией, национализациями и экспроприациями разного рода, 

классовыми чистками, коллективизацией, голодом, сталинскими репрессиями и 

т.п. беззаконием и произволом коммунистического государства проблематика 

морали ушла из сознания советского населения. 

 

К настоящему времени она вообще потеряла какой-либо смысл, поскольку 

российское население не понимает, что за этим стоит, хотя смутное ощущение 

неблагополучия в этой сфере время от времени проступает в данных массовых 

опросов…. российское общество вращается в чертовом круге нерешаемых в 

принципе проблем: самодержавная репрессивная власть стерилизует и подавляет 

потенциал морального сознания у населения. 

Лев ГУДКОВ, «Человек в неморальном пространстве: к социологии                              

             морали в посттоталитарном обществе» (2013) 

Авторитарный, репрессивный режим 

Стерилизация морали и рационального мышления 



Результаты рассмотрения жалоб Диссернета 

…в том же диссертационном совете, где проходила защита 

…в другом, независимом диссертационном совете 
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- Жалоба удовлетворена 

- Жалоба отклонена 
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Платонов 

Владимир Михайлович 

 
Председатель Московской городской Думы с 1994 по 2014 

год. Депутат Мосгордумы I - VI созывов. Член фракции 

«Единая Россия».  

В. М. Платонов, совмещая государственную службу и научную деятельность, 

для своей диссертации использовал то, «что готовилось специалистами, 

без указания — кто, что, чьи эти материалы».   

«В плагиате может обвинить только автор, что у него что-то украли. Ни 

один из ученых, с которыми я работал все эти годы, не предъявил ко мне 

никаких претензий»  



          Где гражданин ужасается, там исследователь тянется со 

своим скальпелем, нездорово блестя глазами: ах ты 

гангреночка, ягодка моя наливная! Где еще такую яркую и 

выразительную увидишь.  

Политолог Екатерина Шульман 

Наукометрия Диссернета 



Журнал «Инновации и Инвестиции» (0.5, 53) 

Журнал «Проблемы современной экономики» (0.35, 98) 

Журнал «Креативная экономика» (0.31, 23) 

Журнал «Экономические науки» (0.23, 37) 

Журнал «Вестник СПбГЭУ» (<0.2, 64)  

Импакт-фактор журнала (РИНЦ) 
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- SCOPUS 

Как участие членов редколлегии в работе фабрик фальшивых 

диссертаций связано с импакт-фактором? (Журналы по экономике) 
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Число клиентов Диссернета 

1000 10 100 

экономика 

5 

физико-математические науки 

химические науки 

биологические науки 

сельскохозяйственные науки  

гуманитарные науки 

социальные 

науки 

медицина 



Не только диссертации 

      Если акцент сместить от репутаций в сторону науки, то в 

первую очередь надо заниматься не диссертациями, а научными 

публикациями, научными монографиями и учебными пособиями. 

Масштаб бедствия в этой области огромен и еще не исследован.     

Последствия – катастрофичны. 



2002 

2011 

2008 

2003 

Монография –  

матрешка 



1997 - Винокуров Г.З., Кошкин А.А.  

Винокуров С.Г. (к.т.н. 2000) 

Любавская Л.И. (к,э,н. 2000) 

Гусейнов Г.Г. (к.т.н., 1999) 

Набивич В.Д. (к.т.н. 2000) 

Дородный А.В. (к.э.н.1999) 

Винокуров С.Г. (д.э.н.,  2007) 

2010 
Экс-ректор СибГУТИ 

Ситников С.Г. 

Ныне: зав.кафедрой 

производственного 

маркетинга и 

менеджмента  

Научная школа профессора Винокурова Г.З.  

Вузы-участники: 

 

 - СибГУТИ 

 - НГУ 

 - НГАЭиУ 

 - НГТУ 

 - ТУСУР 

 - УГАТУ 



1997 - Винокуров Г.З., Кошкин А.А.  

Кошкин А.А, (д.т.н. 1998) 

Винокуров С.Г. (д.э.н.,  2007) 

2010 

Научная школа профессора Винокурова Г.З.  

2005 - Винокуров С.Г.  

«Системы оперативного и упреждающего управления предприятием»  

«Системы оперативного менеджмента»  

«Системы оперативного менедж-

мента  диверсифицированных 

предприятий»  

2008 - Ситников С.Г.  

Эволюция одной  

монографии  

Ситников С.Г. (д.т.н.,  2010) 

2007 - Винокуров Г.З., Ситников С.Г.  

«Системы оперативного менеджмента»  



Вместо заключения 



Подробности 
(очень много подробностей!) 

на сайте 

www.dissernet.org 



Эффект Даннинга — Крюгера 

«Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание»  

                                                                                   Чарльз Дарвин  



Выбор объекта 

Исходный проверяемый текст 

Первичный перечень подозрительных источников 

1 2 3 4 

Первичная «машинная» диаграмма 

Итоговая выверенная диаграмма 

Публикация 
на сайте 

Подача 
апелляционной жалобы 

Публикация в прессе, социальных сетях 

Источник №1 Источник №2 Источник №3 Источник №4 

2) Проверка на «Диссерорубке» 

Автоматическая обработка  
результатов сличения текстов 

2) Юридический анализ 

1) Проверка на «Антиплагиате» 

Получение исходного текста 

Получение источников 

Выверка результатов вручную 
1) корректность цитирования, 
2) совпадение ссылок с источником, 
3) наличие совместных публикаций, 
4) наличие более ранних публикаций (автоплагиат) 

1) Редакторская обработка 

Подготовка комментариев 

«Диссернет» работает так. Технология сетевого конвейера 

3) Ручной архивный поиск 



           Когда у вас берут каплю крови из пальца, никого ведь 

так уж особенно не интересует кровь сама по себе: зато по 

этой капле есть шанс выяснить, что у вас с печенью, 

селезенкой, желудком, эндокринной системой и прочими 

важными для организма элементами и обстоятельствами...  

 

             Вот и "Диссернет", извлекая из библиотечных 

хранилищ старые и никому не нужные наукообразные 

тексты, разглядывает в свою лупу их авторов, отношение 

этих людей к жизни, к их обязательствам, к моральному 

долгу...  

С.Б. Пархоменко 



«В России диссертация годится в основном для того, чтобы 

освятить кадровое решение перед лицом вышестоящих 

чиновников.» 

 

                                            Социолог М. Соколов. 



Русский язык стал сегодня языком людей, которым не нужен диалог и 

которые презирают закон. У которых нет и более-менее всеми 

разделяемых представлений о ценности речи, о ценности знания. Это 

все в обиходе называется общим языком, которого сегодня нет. Он 

перестал представлять ценность для людей. 

 

                                                                   филолог Гасан Гусейнов  


