
                                                                                                                            Проект 
 
                          Решение общего собрания ОНР 
                  по проблеме плагиата и фальсификаций  
                   в диссертациях и научных публикациях 
 
Межрегиональное общество научных работников (ОНР) выражает озабоченность 
в связи с продолжающейся дискредитацией российской науки, связанной с 
массовой фальсификацией диссертационных работ и научных публикаций. Эта 
проблема активно обсуждается научной общественностью в средствах массовой 
информации и на страницах интернет – сообществ. Во многом благодаря этому в 
последнее время имеет место резкое изменение отношения Министерства 
образования и науки  РФ и Высшей Аттестационной Комиссии к указанной 
проблеме. Так, после проверки работы диссертационного совета при МПГУ 
одиннадцать человек были лишены незаслуженно полученных ученых степеней 
докторов и кандидатов наук. С удовлетворением констатируя этот прецедент, 
ОНР выражает поддержку действиям Минобрнауки в этом направлении и 
полагает, что эти меры являются не разовой акцией, а началом планомерной  
долгосрочной программы действий Минобрнауки  для улучшения ситуации в  
сфере подготовки кадров высшей квалификации.  
В связи с этим  ОНР вносит ряд предложений к МОН и ВАК, выработанных в ходе  
обсуждения проблемы членами научного сообщества: 
 

• Разработать меры административной ответственности за неправомочные 
решения  для членов диссертационных советов и других  экспертов, 
принимающих участие в процессе подготовки, защиты и утверждения 
диссертаций, включая лишение права заниматься этими видами 
деятельности на определенный период  (от 1 года до 5 лет);  

 
• Выйти с инициативой к Министерству юстиции Российской федерации с 

целью выработки мер юридической  ответственности за фальсификацию 
публикаций и научных работ, в результате   которых были  получены 
незаслуженные государственные  дипломы  докторов и кандидатов наук 

 
• Отменить срок давности для рассмотрения апелляций на решения  

диссертационных советов за грубые нарушения в вопросе обоснованности 
принятого решения о присуждении ученой степени (недобросовестные 
заимствования, фальсификация публикаций и экспертиз);  установить срок 
3 года для рассмотрения апелляций по процедурным         нарушениям в 
ходе защиты  диссертации. 

 
• Обязательное строгое рецензирование в журналах списка ВАК; создание 

электронных версий этих журналов; сокращение количества журналов в 
списке ВАК; исключение из списка ВАК низкорейтинговых журналов; 
публикация определенной части статей в международных журналах. 
Статьи, отражающие основное содержание диссертации, должны 
публиковаться в журналах в строгом соответствии со специальностью 
диссертации.  



 
• Обязательное использование диссертационными советами программы 

«Антиплагиат» или подобных лицензированных программ для  проверки 
текстов всех диссертационных работ на заимствования. 

 
• Необходимо предупредить возникновение  ситуаций, ведущих к 

конфликту интересов, когда председатель или член диссертационного 
совета, а так же руководитель  научного учреждения, при котором создан 
данный диссертационный совет, одновременно является членом 
экспертного совета ВАК и рассматривает диссертации, защищенные в 
своем же диссертационном совете. 

 
• Необходима гласность и «прозрачность» на всех этапах прохождения 

диссертаций и апелляций, включая предоставление экспертиз от 
диссертационных советов и экспертных советов ВАК и достоверных 
ответов по существу заявленных в апелляциях   претензий. 

 
 
Считаем, что руководство ВАК, с учетом поступающих предложений и замечаний, 
должно разработать новое Положение о присуждении/лишении ученых 
степеней, которое ужесточит контроль за процессом подготовки и защиты 
диссертаций, и представить его на обсуждение научной общественности.   Так же 
считаем необходимым обратить внимание Минобрнауки на работу Департамента 
подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров. По вине 
этого Департамента, нарушающего Административный регламент по работе с 
обращениями граждан, переписка затягивается на годы, а ответы на обращения в 
виде формальных отписок без разъяснений по существу вопроса  вызывают 
справедливые нарекания граждан. 
 
Общее собрание Межрегионального Общества научных работников считает, что 
предлагаемые меры позволят совершенствовать работу Минобрнауки и ВАК по 
пресечению фактов плагиата и фальсификации диссертационных работ  и  тем 
самым приостановить процесс дискредитации российской науки. 

 
 

 


