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Общие сведения

• Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных 
исследований создана в конце 2018 г. 

• Является совещательным консультативным и экспертным органом при 
Президиуме РАН

• Сейчас в комиссии 47 членов, из них 13 академиков, 20 чл-
корреспондентов и 4 профессора РАН                    

• + Представители Диссернета, Общества доказательной медицины, 
совета по этике, elibrary,

• Рабочие группы 

• Сейчас работа ведется в основном в удаленном режиме,



1. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЭТИКА И МОНОГРАФИИ

• Выявлен такой вид фальсификации научных исследований, как 
«лжекниги». Были проведены слушания на эту тему и 
подготовлен ряд подробных отчетов и публичных заявлений:

• 1. Доклад по результатам заседания Рабочей группы слушаний по 
издательскому делу Комиссии 
https://kpfran.ru/2019/05/27/novosti-27-maya/

• 2. Сообщение Комиссии… о фальсификации выходных данных 
научных изданий https://kpfran.ru/2019/06/18/lzheexpertizy

• 3. Резолюция… https://kpfran.ru/2019/11/06/420 (по 
показательному примеру) 

https://kpfran.ru/2019/05/27/novosti-27-maya/
https://kpfran.ru/2019/06/18/lzheexpertizy
https://kpfran.ru/2019/11/06/420


2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЭТИКА В ЖУРНАЛАХ

• Весной-летом 2019 года Комиссия направила обращения c 
просьбой о ретракции приблизительно 2500 статей с плагиатом и 
неясным авторством в российские научные журналы. По 
результатам ретракций 1 октября 2019 года в РАН были 
проведены слушания с участием представителей редакций 
научных журналов, и принято «Сообщение Комиссии РАН по 
противодействию фальсификации научных исследований о 
результатах слушаний 1 октября 2019 г.». 
(https://kpfran.ru/2020/01/06/soobshhenie-komissii-o-rezultatah-
slushanij-1-oktyabrya-2019-g/ )

https://kpfran.ru/2020/01/06/soobshhenie-komissii-o-rezultatah-slushanij-1-oktyabrya-2019-g/


3. Иностранные хищные журналы

• Весной 2020 года подготовлен доклад «Иностранные 
хищные журналы в Scopus и WoS: переводной плагиат и 
российские недобросовестные авторы» 
(https://kpfran.ru/wp-content/uploads/plagiarism-by-
translation-2.pdf). Доклад был представлен на заседании 
Президиума РАН 16 июня 2020 года и на заседании 
комиссии Минобрнауки России по рассмотрению 
вопросов научной этики 31 июля.

https://kpfran.ru/wp-content/uploads/plagiarism-by-translation-2.pdf


• В докладе проанализированы 94 зарубежных журнала, входящих 
в Web of Science Core Collection или Scopus. Найдено 174 статьи с 
плагиатом из русскоязычных источников, переведенных 
автоматически, а также 85 статей с приписным соавторством. В 
переводном плагиате участвовало более 1100 российских 
авторов. Всего в изученных «хищных» журналах опубликовано 
около 23700 публикаций российских авторов. Девять журналов 
приняли к публикации заведомо лженаучные статьи, 
переведенные компьютерными программами, в частности про 
«волновую генетику» и «новую хронологию».



4. Errata et corrigenda

• Было обнаружено, что ряд российских научных журналов 
недобросовестно изменяет данные уже опубликованных 
статей для сокрытия этических нарушений. Принято 
Сообщение Комиссии “О недопустимости внесения 
изменения в журнальные статьи вне процедуры errata et 
corrigenda” (https://kpfran.ru/wp-content/uploads/pseudo-
references-2.pdf)

https://kpfran.ru/wp-content/uploads/pseudo-references-2.pdf


5.АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЭТИКА В НАУЧНЫХ РАБОТАХ

Доклад «О фальсификации эмпирических данных в научных 
работах». 
Обобщается материал о фальсификации научных исследовани
й в диссертационных работах, защищенных в России за послед
ние 20 лет, и в статьях, опубликованных в российских научных
журналах. Анализируется динамика фальсификаций, их 
распределение по специальностям, университетам... Обсужда
ются проблемы экспертизы в системе научной аттестации, при
ведшие к одобрению явно сфальсифицированных работ.



Прочая деятельность, в т.ч. выборы в РАН 2019 
года и взаимодействие с отделениями

• Летом-осенью 2019 г проведен анализ кандидатов в РАН на 
предмет академической этики, опубликован доклад. По итогам 
обсуждений внесены уточнения, итоговый текст 
http://kpfran.ru/wp-content/uploads/2019/09/doklad-ran-kpfni.pdf

РАЗНОЕ

http://kpfran.ru/wp-content/uploads/2019/09/doklad-ran-kpfni.pdf

