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При ведении радиосвязи на английском языке (при полете в
Пардубице) второй пилот испытывал явные затруднения, при этом
он неоднократно переспрашивал информацию, передаваемую
диспетчером, отвлекая КВС от выполнения его обязанностей. Такая
ситуация не могла не вызвать раздражение КВС, однако его манера
общения со 2П: в грубой форме, с большим количеством
нецензурных выражений ("Блядь, как вы хуево говорите по
английскому", "Четвертый уровень...") привела к достаточно
напряженной обстановке и нервозности в кабине самолета, тем
более, что в данном составе экипаж выполнял полет впервые.

. . . . . . 







Простое списывание

• Очень часто — в обзорной части и в обсуждении

• Результаты, в т.ч.
• Численные данные, таблицы 
• Рисунки 
• Истории болезни



Тотальное списывание
(Бывший) губернатор, кандидат юридических наук

Организационно-правовые проблемы функционирования системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих (1998)

Правовой статус госслужащих Российской Федерации и организационно-правовые основы 
функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения их квалификации (2003)



В диссертационной работе Какабаева Байрамгельди Ташлиевича имеются некоторые 
заимствования, выполненные с нарушением порядка их использования. Предполагаемым 
источником таких заимствований является диссертация Мироненко В.А. на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук на тему: «Хирургическое лечение недостаточности митрального 
клапана с сохранением архитектоники левого желудочка», которая была защищена в Центре ранее.

Диссертационную работу ведущий сотрудник дружественной республики Туркменистан 
Б.Т.Какабаев выполнял в качестве соискателя и столкнулся с языковыми трудностями и 
ограничениями по времени нахождения в Центре ввиду высокой хирургической востребованности 
по месту основной работы. Этим обусловлена схожесть дизайна обсуждаемой диссертационной 
работы.

©Д 001.015.01 при НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева



Множественные источники
Ректор национального университета, 
доктор технических наук



Хирургическое лечение 
недостаточности митрального 
клапана с сохранением архитектоники 
левого желудочка (к.м.н. 2003)

С января 1999 по декабрь 2002 года 
оперировано 65 больных, которым было 
произведено протезирование митрального 
клапана с сохранением в различных 
вариантах подклапанного аппарата 
передней створки. Средний возраст 
составил 44,1±13 (от 13 до 66) лет. Мужчин 
в исследуемой группе было 52,3%. 
Основными причинами порока были 
ревматизм, инфекционный эндокардит, 
миксоматозная дегенерация (Таблица 6). 
В IV функциональном классе находилось 38 
пациентов (58,5%), 22 в III (33,8%), пятеро 
во II (7,7%). Недостаточность 
кровообращения 2А степени была у 43 
пациента (66,1%), 2Б у 20 (30,8%), третьей 
степени у 2 (3,1%) (Рисунок 38)

Используя описанную выше хирургическую 
технику нами оперированы 65 больных, 
которым было произведено 
протезирование митрального клапана 
с сохранением в различных вариантах 
подклапанного аппарата передней створки. 
Средний возраст составил 44,1±13 (от 13 до 
66) лет. Мужчин в исследуемой группе 
было 52,3%. Основными причинами порока 
были ревматизм, инфекционный 
эндокардит, миксоматозная дегенерация 
(Таблица 9). В IV функциональном классе 
находилось 38 пациентов (58,5%), 22 в III 
(33,8%), пятеро во II (7,7%). Недостаточность 
кровообращения 2А степени была у 43 
пациента (66,1%), 2Б у 20 (30,8%), третьей 
степени у 2 (3,1%) (Таблица 10)

Выбор метода хирургической 
коррекции митральных пороков 
сердца в зависимости от состояния 
клапанного аппарата (к.м.н. 2011)



Списывание с заменой
Ректор федерального университета, 
доктор педагогических наук



Следы списывания
прокурор, кандидат юридических наук



Предупреждение легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путем: сравнительно-
правовой и личностно-ориентированный 
аспекты (к.ю.н. 2010)
В литературе освещаются также источники получения 
информации о злостных нарушителях в ИУ, осужденных за 
преступления, предусмотренные ст. 174, 1741 УК РФ, способы 
предупреждения этих преступлений. К числу указанных 
источников относятся: личные дела, жалобы и заявления 
осужденных; материалы проверок по фактам нарушения 
режима отбывания наказания; материалы медицинской части; 
сообщения сотрудников других служб; корреспонденция 
осужденных; результаты психологической диагностики.

Среди основных способов предупреждения преступлений, 
предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, выделяются следующие: 
постановка на учет осужденных, замышляющих и 
подготавливающих дезорганизацию деятельности 
исправительных учреждений, усиление надзора за их 
поведением; проведение бесед с лицами, склонными к 
совершению указанных преступлений, их друзьями, 
родственниками, иными лицами, которые могут оказать на них 
положительное влияние; решение вопросов трудоустройства 
осужденных, замышляющих преступления, предусмотренные ст. 
174, 1741 УК РФ, на такие участки работ, где они находились бы 
под постоянным наблюдением и контролем и не могли 
отлучаться от своих рабочих мест.

Как было отмечено, агрессивность личности осужденного и 
другие его негативные признаки проявляются в угрозах в 
отношении иных осужденных и персонала исправительного 
учреждения. Предотвращение таких угроз является одним из 
средств профилактики дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества: сравнительно-правовой и 
личностно-ориентированный аспекты 
(к.ю.н. 2010)

В литературе освещаются также источники получения 
информации о злостных нарушителях в ИУ, осужденных за 
преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ, способы 
предупреждения этих преступлений. К числу указанных 
источников относятся: личные дела, жалобы и заявления 
осужденных; материалы проверок по фактам нарушения 
режима отбывания наказания; материалы медицинской части; 
сообщения сотрудников других служб; корреспонденция 
осужденных; результаты психологической диагностики.

Среди основных способов предупреждения преступлений, 
предусмотренных ст. 321 УК РФ, выделяются следующие: 
постановка на учет осужденных, замышляющих и 
подготавливающих дезорганизацию деятельности 
исправительных учреждений, усиление надзора за их 
поведением; проведение бесед с лицами, склонными к 
совершению указанных преступлений, их друзьями, 
родственниками, иными лицами, которые могут оказать на них 
положительное влияние; решение вопросов трудоустройства 
осужденных, замышляющих преступления, предусмотренные ст. 
321 УК РФ, на такие участки работ, где они находились бы под 
постоянным наблюдением и контролем и не могли отлучаться от 
своих рабочих мест.

Как было отмечено, агрессивность личности осужденного и 
другие его негативные признаки проявляются в угрозах в 
отношении иных осужденных и персонала исправительного 
учреждения. Предотвращение таких угроз является одним из 
средств профилактики дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.



Профилактика профессионального стресса в практике 
врача-невролога при применении инновационных 
технологий (д.м.н. 2012)

Известно, что в целом ряде промышленно-развитых странах были созданы 
и функционируют специальные службы по профилактике и купированию ПС 
и СЭВ, соматических, инфекционных и вирусных заболеваний врачей-
неврологов, которые функционируют как на общественных началах, так и за 
счет госбюджетов.
С учетом этого, представляется целесообразным рекомендовать в порядке 
эксперимента создать подобную службу для врачей-неврологов на базе 
Неврологической ассоциации Москвы (САМ).

В рамках этих общественных организаций, по нашему мнению, можно было 
бы учредить специальную рабочую секцию под названием «Служба 
профилактики профессиональных рисков врачей-неврологов».



Профилактика профессионального стресса в 
практике врача-невролога при применении 
инновационных технологий (д.м.н. 2012)

Известно, что в целом ряде промышленно-
развитых странах были созданы и 
функционируют специальные службы по 
профилактике и купированию ПС и СЭВ, 
соматических, инфекционных и вирусных 
заболеваний врачей-неврологов, которые 
функционируют как на общественных началах, 
так и за счет госбюджетов.

С учетом этого, представляется целесообразным 
рекомендовать в порядке эксперимента создать 
подобную службу для врачей-неврологов на 
базе Неврологической ассоциации Москвы 
(САМ).

В рамках этих общественных организаций, по 
нашему мнению, можно было бы учредить 
специальную рабочую секцию под названием 
«Служба профилактики профессиональных 
рисков врачей-неврологов».

Известно, что в целом ряде промышленно-
развитых странах были созданы и 
функционируют специальные службы по 
профилактике и купированию ПС и СЭВ, 
соматических, инфекционных и вирусных 
заболеваний врачей-стоматологов, которые 
функционируют как на общественных началах, 
так и за счет госбюджетов.

С учетом этого, представляется целесообразным 
рекомендовать в порядке эксперимента создать 
подобную службу для врачей-стоматологов на 
базе Стоматологической ассоциации Москвы 
(САМ) и на базе Стоматологической ассоциации 
Кубани.

В рамках этих общественных организаций, по 
нашему мнению, можно было бы учредить 
специальную рабочую секцию под названием 
«Служба профилактики профессиональных 
рисков врачей-стоматологов».

Изучение синдрома эмоционального 
выгорания у врачей-стоматологов и методы 
его профилактики (к.м.н. 2004)

Работа выполнена и защищена в Институте повышения квалификации ФМБА, д.с. 208.120.01
Науч. конс. / науч. рук. М.Н.Пузин



Оптимизация хирургического лечения 
больных билиарным отечным 
панкреатитом в сочетании с гепатитом С 
(к.м.н. 2010)

Больная И., и.б. №1057, поступила в клинику 
14.12.2007 г. Клинический диагноз: ЖКБ острый 
холецистопанкреатит. Хронический гепатит С. 
Артериальная гипертензия 3 стад, риск 4 ИБС 
стенокардия напряжения 3 фк. Операция: 
Лапароскопия, холецистэктомия, дренирование 
холедоха по Пиковскому 18.12.2007 г. на операции 
выявлено уплотненная головка поджелудочной 
железы. На вторые-третьи сутки после операции 
на фоне проводимой консервативной терапии 
состояние оценивается как удовлетворительное. 
Беспокоят умеренные боли в послеоперационной 
(п/о) ране, эпигастрии. 
Артериальное давление 110 и 70 мм рт.ст., пульс 
110 в минуту, живот мягкий болезненный в 
области п/о раны; умеренно в эпигастрии, левом 
подреберье. Температура тела 37,6. 
Лабораторное исследование: эритроциты 
3,8*1012/л, гемоглобин 102 г/л, лейкоциты 
14*109 /л, лимфоциты 8%, амилаза сыворотки 
крови 58 г/л-час, мочи 2200 г/л-час., общий 
билирубин 32 мкмоль/л.

Больная В., и.б. №1267, поступила в клинику 
12.02.2006 г. Клинический диагноз: ЖКБ, острый 
холецистопанкреатит. Артериальная гипертензия 3 
стад, риск 4. ИБС ,стенокардия напряжения, 3 фк. 
Операция: Лапаротомия, холецистэктомия, 
дренирование холедоха по Пиковскому, 14.02.2006
г. На операции выявлена уплотненная головка 
поджелудочной железы. На вторые-третьи сутки 
после операции на фоне проводимой 
консервативной терапии состояние оценивается 
как удовлетворительное. Беспокоят умеренные 
боли в п/о ране, эпигастрии. 
Артериальное давление 110 и 70 мм рт.ст., пульс 
110 в минуту, живот мягкий, болезненный в 
области п/о раны, умеренно в эпигастрии, левом 
подреберье. Температура тела 37,6. 
Лабораторное исследование: эритроциты 
3,8*1012/л, гемоглобин 102 г/л, лейкоциты 14*10 
г/л, лимфоциты 8%, амилаза сыворотки крови 
58г/л-час, мочи 2200 г/л-час., общий билирубин 
32 мкмоль/л.

Оптимизация малоинвазивного 
хирургического лечения острого 
холецистита в сочетании с отечным 
панкреатитом (к.м.н. 2009)



Управление товарным 
ассортиментом в аптеке // Аптека. 
- № 33 (654) 25 августа 2008 г. 

Разработка методических подходов к 
управлению сельскими аптечными 
организациями в современных 
условиях (к.фарм.н. 2016)

Краснодарский край Украина



Территориально-временной анализ 
обращаемости детей по поводу 
болезней глаз // Вестник 
Росздравнадзора. - Вып. № 3. - 2012. 

Оптимизация обеспечения детей с 
офтальмопатологией лекарственными 
препаратами и коррекционной оптикой 
(к.фарм.н. 2016)

Кавказские минеральные воды Воронеж, 2006–2010 гг.



Частичное совпадение рисунков 10,11,14 – объясняется тем, что сезонная
обращаемость за медицинской помощью детей с офтальмопатологией в разных
регионах схожа, т.к. всплеск аллергических конъюнктивитов происходит именно в
осенне-весенний период независимо от региона, а всплеск инфекционных
конъюнктивитов в осенне-зимний период, также независимо от региона проживания. 

©Д 208.008.09 при ВолГМУ

Кавказские минеральные воды Воронеж, 2006–2010 гг.



Клинико-морфологическая характеристика изменений 
эутопического и эктопического эндометрия при 
распространенных формах генитального 
эндометриоза (к.м.н. 2010)

Из 44 клинических наблюдений с AM у 16 (36,4%) гистологически 
подтверждена IV, а у 28 (63,6%) III стадии распространенности 
процесса (по классификации Л.B. Адамян, 1993, 1996). При 
макроскопическом исследовании форма матки была 
преимущественно округлой, орган был увеличен в переднезаднем 
размере, неравномерно плотной консистенции, с поверхностью 
мраморного вида. В 16 (61,5%) случаях была утолщена задняя стенка, 
в 5 (19,2%) передняя и в 6 (23%) стенка в области дна матки.



Из 44 клинических наблюдений с AM у 
16 (36,4%) гистологически подтверждена 
IV, а у 28 (63,6%) III стадии 
распространенности процесса (по 
классификации Л.B. Адамян, 
1993,1996). При макроскопическом 
исследовании форма матки была 
преимущественно округлой, орган был 
увеличен в переднезаднем размере, 
неравномерно плотной консистенции, с 
поверхностью мраморного вида. В 16
(61,5%) случаях была утолщена 
задняя стенка, в 5 (19,2%) передняя и 
в 6 (23%) стенка в области дна матки.

.

Из 52 наблюдений с AM, по классификации 
Л.В.Адамян [11, 12] 38 (73,1%) были с 
поражением I-II стадии (ЭО локализовались 
в пределах подслизистого и среднего слоев 
миометрия) и 14 (26,9%) — III-IV' стадий (ЭО 
занимали всю толщу миометрия, 
распространялись на серозную оболочку 
матки или брюшину малого таза). При 
макроскопическом исследовании форма 
матки была преимущественно округлой, 
орган был увеличен в переднезаднем 
размере, неравномерно плотной 
консистенции, с поверхностью мраморного 
вида. В 32 (62%) случаев была утолщена 
задняя стенка, в 9 (17%) передняя и в 11
(21%) стенка в области дна матки.

Клинико-морфологическая характеристика 
изменений эутопического и эктопического 
эндометрия при распространенных формах 
генитального эндометриоза (к.м.н. 2010)

Клинико-морфологическая и 
иммуногистохимическая характеристика 
эндометриоза (к.м.н. 2010)



Микробная экзема, ассоциированная с 
эндогенной интоксикацией: оптимизация 
клинико-лабораторной диагностики и терапии 
(к.м.н. 2011)

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).

Оптимизация диагностики и медикаментозная 
коррекция иммунологических нарушений, 
ассоциированных с эндогенной интоксикацией, у 
больных псориазом (к.м.н. 2005)

Изменения содержания Ig A, Ig М, Ig G в сыворотке крови 
пациентов, страдающих микробной экземой, 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).
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Anna Abalkina, Alexander Libman

Ludwig Maximilian University of Munich

regions run by governors who have plagiarized their PhD theses are 

characterized by lower economic performance … in a region run by a 

plagiarist, annual growth in apartment construction is smaller than that in 

the control group by almost two-thirds of the standard deviation of the 

dependent variable; for the growth in broadband Internet connections, the 

effect is comparable to one-third of the standard deviation of the dependent 

variable

Scientometrics (2020)
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Эффективность внедрения современных 
перинатальных технологий в родильном 
отделении городской многопрофильной 
больницы (к.м.н. 2007)

Эффективность внедрения современных 
перинатальных технологий в оптимизации 
здоровья матерей и новорожденных  
(к.м.н. 2006)

Науч. рук. 
В.Е.Радзинский,
член ЭС ВАК



Л.А.Чудаков, к.э.н. —
Стандартинформ, 2011—
РЭУ им. Плеханова, 2019

Таким образом, в редакции 
Положении о порядке присуждения 
ученых степеней актуальной 
на момент подачи заявления, бремя 
доказательства безусловно 
возлагается на подателя заявления 
о лишении ученой степени, в том 
числе содержится требование 
приложения документов, 
подтверждающих указанные в нем 
доводы. Отсутствие доказательств, 
подтверждающих доводы, является 
бесспорным основанием для 
отклонения заявления

Г.В.Батенева, к.э.н. —
Стандартинформ, 2011—
Стандартинформ, 2016 

Таким образом, в редакции 
Положении о порядке присуждения 
ученых степеней актуальной 
на момент подачи заявления, бремя 
доказательства безусловно 
возлагается на подателя заявления 
о лишении ученой степени, в том 
числе содержится требование 
приложения документов, 
подтверждающих указанные в нем 
доводы. Отсутствие доказательств, 
подтверждающих доводы, является 
бесспорным основанием для 
отклонения заявления



Т.В.Ершова, д.э.н. —
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РЭУ им. Плеханова, 2019

Содержание указанных 
в заявлении отдельных частей 
диссертационных работ 
и автореферата показывает, 
что содержащийся в них 
материал носит обзорный 
характер и содержит 
изложение известных научных 
результатов третьих лиц со 
ссылками на их авторов.

Рассмотрение Комиссией 
содержания указанных 
в заявлении отдельных частей 
диссертационных работ 
показывает, что содержащийся 
в них материал носит обзорный 
характер и содержит 
изложение известных научных 
результатов третьих лиц со 
ссылками на их авторов.

О.Г.Шмелева, д.э.н. . —
Стандартинформ, 2011—
СФУ, 2019
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Self-plagiarism, also referred to as ‘text recycling’

• Duplication of data is likely to always be considered serious.

• Use of similar or identical phrases in methods sections where there are 
limited ways to describe a common method … whether authors have been 
transparent and stated that the methods have already been described in 
detail elsewhere and provided a citation.

• Duplication of background ideas in the introduction may be considered less 
significant than duplication of the hypothesis, discussion, or conclusions.

• Where overlap does not involve duplication of results … no corrective 
action for cases where the text recycling occurred earlier than 2004. 
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prior to this date.

• Non-research article types such as Opinion, Review and Commentary 
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opinions or ideas or when they are presented as novel without any 
reference to previous publications.
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