
Здравствуйте! 

Обращаемся к Вам в соответствии с Вашей же просьбой оказывать помощь Сообществу, 

сообщая о всех выявленных случаях плагиата. Потому что очень даже может быть, что Вам придётся 

скоро проверять не только диссертации, но и статьи (научные публикации). В журнале «Право и 

государство» № 5 за 2014 год опубликована статья «Исследование потребителей и потребительское 

поведение» (с.144-153). Её автором записан Ермаков Дмитрий Николаевич (доктор экономических 

наук, доктор политических наук, профессор кафедры «Маркетинг и логистика» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Академик Российской академии 

естественных наук, Академик Российской академии социальных наук). Однако проверка текста этой 

статьи на оригинальность обычной пользовательской версией программы «Антиплагиат.Ру» (то есть 

даже без доступа к диссертационным архивам и вузовским собраниям научных работ) показала, что 

статья практически полностью списана со студенческой курсовой работы, выложенной в Интернет 

ещё в первые дни 2009 года – на общедоступный сайт Allbest: 

 

http://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65635b2ad68b4d53b88521206d27_0.html  

  

Подробности – с доказательствами проверки Вы можете прочитать по вот этой ссылке: 

  

http://contrlist.ucoz.ru/index/potrebitelskoe_povedenie_plagiatorov/0-819  

  

Конечно, и ранее известны заимствования в публикациях, но это первый случай, чтобы ВЕСЬ 

текст статьи был списан со старой курсовой (студенческой) работы, известной по общедоступным 

источникам. 

И если Вас приводимая публикация заинтересовала, то можем сказать, что Интернет-

издательство «Контрольный листок» существует с 2012 года, издавая одноимённый Интернет-

журнал, а с 2013 года – и другие Интернет-журналы.  Все эти издания доступны через основное 

меню сайта и далее кликабельные ссылки на Web-страницах. В текущем году журнал выходит по 

субботам, в каждую субботу месяца отдельное издание, то есть 4 октября выходит № 10 «головного» 

журнала – собственно «Контрольный листок», где и напечатана статья о плагиате Д.Н. Ермакова: 

  

http://contrlist.ucoz.ru/index/kontrolnyj_listok_2014_10/0-818  

  

Первоначально «Контрольный листок» был задуман как журнал, посвящённый «рефератному 

бизнесу», и сейчас в нём немало публикуется на данную тему, но нас заинтересовали две более 

важные темы – ЕГЭ (есть постоянная рубрика «Против ЕГЭ») и плагиат. О последнем мы с сентября 

этого года печатаем под рубрикой «КОМКОН-2» (название перенято у братьев Стругацких – 

«Комиссия по контролю научных достижений», так как мы считаем, что современные «достижения 

от науки» должны быть вынесены на общественный контроль). Дебютную статью под этой рубрикой 

в сентябрьском номере мы, между прочим, перепечатали из Ваших – статью С. Пархоменко о 

«троедиссерах» В. Мединского. Пусть её прочтут как можно больше пользователей Интернета! Мы и 

раньше не раз затрагивали «тему Мединского», называя его «министром плагиата» и «главным 

бюрокрадом страны». Одна из публикаций у нас так и была названа – «Министр плагиата», и речь 

идёт не только о плагиате конкретного чиновника, тем более такого ранга, а ещё о том, что в 

современной культуре плагиат стал настолько обычным делом, что сама культура приобретает черты 

плагиата! А слово «бюрокрад» (написано намеренно так!) встречается и в статье про Ермакова; автор 

статьи вспомнил это слово из детских игр с братом, где было: «бюрокрад – это человек, который всё 

крадёт из бюро», причём чаще всего это понятие в игре относилось именно к плагиатору.  

Мы поддерживаем Вашу деятельность по выявлению плагиата в диссертациях российских 

«бюрокрадов» и сожалеем, что научная степень превратилась в простое ранговое отличие, не 

обеспеченное никакими знаниями и реальными достижениями в науке.  

 

От имени всего Интернет-издательства «Контрольный листок» письмо написал председатель 

правления издательства и главный редактор  

 

Даниил Печерников 
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