




Алгоритм работы с текстами

СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ (индексация в РИНЦ):

• Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов 
Мирового океана» (с 2010 года, раз в 2 год, май)

• Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Комплексные 
исследования в рыбной отрасли» (с 2014 года, ежегодно, ноябрь)

• Национальная научно-техническая конференция «Инновационное развитие рыбной отрасли в контексте 
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации» (с 2018 года, ежегодно, декабрь)

• Тематические научно-практические /научно-технические конференции, проводимые институтами (ежегодно)

https://forum.dalrybvtuz.ru/ru/aktualnye-konferentsii

ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ДАЛЬРЫБВТУЗА» (основан в 1996 г.):

• частота выхода – 4 раза в год;

• индексация в РИНЦ.

https://nauch-tr.dalrybvtuz.ru/index.php?lang=ru

https://forum.dalrybvtuz.ru/ru/aktualnye-konferentsii
https://nauch-tr.dalrybvtuz.ru/index.php?lang=ru


Алгоритм работы с текстами

при подаче в публикацию материалов конференции при подаче в журнал «Научные труды Дальрыбвтуза»



Формальная проверка авторства текстов

1. Соответствие тематике 
секции

НЕТ Возврат автору

ДА

2. Визуальная проверка качества текста:
- объем текста, грамматика;
- научность стиля;
- наличие/отсутствие скринов таблиц и рисунков;
- качество ссылок;
- качество списка литературы;
- соответствие содержания текста списку 

литературы

Соответствует

3. Проверка в системе 
«Антиплагиат.Вуз»



Формальная проверка авторства текстов

СЕКЦИЯ: «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ»
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Формальная проверка авторства текстов





Проверка в системе «Антиплагиат»

Есть ли предварительные 
замечания к автору?

НЕТ
Базовая 

проверка
ДА

Базовая 
проверка

Выявлены 
нарушения 
авторства?

НЕТ

В ПОРТФЕЛЬ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Выявлены 
нарушения 
авторства?

НЕТ

ВОЗВРАТ АВТОРУ 
НА ДОРАБОТКУ

ДА

Незначительные нарушения

Значительные нарушения нарушения

Углубленная 
проверка

Автор –
сотрудник 

вуза

Сторонний 
автор

в режиме
«полного отчета»

Последующая работа с документом

в режиме 
«полного отчета»

в режиме 
«администрирование»+
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Проверка в системе «Антиплагиат»

Режим 
«Администрирование»

• Доступность статистики по пользователям
• Видимость всех действия пользователей
• Возможность проверки этапности и частоты работы с документом
• Прозрачность всех правок
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Проверка в системе «Антиплагиат»





Практики нарушений авторской этики

Заимствование чужих 
авторских таблиц, рисунков

• Обобщаются материалы учебных изданий, и представляются в качестве 
исследовательского текста. Приводится фиктивный список литературы, на который 
даются условные ссылки. Научной новизны такие публикации не содержат

Обобщение материалов 
учебных изданий

• Чужие авторские таблицы/рисунки представляются как собственные. Либо даются ссылки 
на некие источники, которые по факту указанных материалов не содержат

Использование ранее 
опубликованных собственных 

работ

• Авторы обобщают 2-3 собственные ранее опубликованные работы под новым 
названием. Приводится фиктивный список литературы, на который даются условные 
ссылки. 

Перефразирование чужих 
опубликованных работ

• Опубликованные результаты исследований других авторов выдаются за собственные. 
Меняются данные, регионы, объекты исследования. Даются фиктивные ссылки на 
фиктивные списки литературы

Академический подлог

• Преподаватели выдают за свои студенческие работы или их отдельные части
• Авторы публикуют под своим именем ранее опубликованные в виде препринта чужие 

работы, или старые не оцифрованные диссертации
• Перевод на русский язык публикаций иностранных авторов и опубликование под своим 

именем
• Использование анонимных интернет-текстов



Практики нарушений авторской этики

Обобщение 
материалов 

учебных пособий
19%

Заимствование 
чужих авторских 
таблиц, рисунков

44%

Использование 
ранее 

опубликованных 
собственных работ

14%

Перефразирование 
чужих авторских 

работ
9%

Академический 
подлог

14%

Профиль нарушений по видам, в % (на 100 нарушений)

Без нарушений
29%

Незначительные 
нарушения

57%

Существенные 
нарушения

14%

На 100 работ, поданных в публикацию



Практики нарушений авторской этики

Обобщение 
материалов 

учебных пособий
19%

Заимствование 
чужих авторских 
таблиц, рисунков

23%

Использование ранее 
опубликованных 

собственных работ
17%

Перефразирование 
чужих авторских 

работ
10%

Академический 
подлог

31%

Профиль нарушений по видам, в % (на 100 нарушений)

Без нарушений
16%

Незначительные 
нарушения

59%

Существенные 
нарушения

25%

На 100 работ, поданных в публикацию



Практики нарушений авторской этики

23,8

44,5

48,3

73,8
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Естественные и физико-
математические науки

Технические и сельскохозяйственные 
науки

Иные социальные и гуманитарные 
науки

Экономические науки

Нарушения авторской этики в разрезе научных 
направлений, в % от поданных статей

14,4

54,8

0 10 20 30 40 50 60

Авторы РАН и ведомственных НИИ

Авторы вузов

Нарушения авторской этики в разрезе научного 
сообщества, в % от поданных статей




