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Что делать, если Вы подозреваете
наличие плагиата в рукописи?
Рецензент уведомляет редактора о подозрении плагиата
NB: Инструкции для
авторов должны
содержать определение
плагиата и описывать
политику журнала
в отношении него

Поблагодарите рецензента и сообщите, что будете разбираться в возникшей проблеме.
Получите полный пакет документов, подтверждающих факт или вероятность наличия
плагиата, если он еще не был представлен

Проверьте степень уникальности текста

Чистый плагиат (использование
больших фрагментов текста
и/или данных, представленных
плагиатором без ссылок)

Свяжитесь с автором в письменной
форме, в идеале приложив
подписанное подтверждение
авторства (или сопроводительное
письмо) в документальное
свидетельство плагиата

Автор отвечает

Небольшое копирование только
коротких фраз (например, в
обсуждении научной работы под
авторством не носителя языка).
Нет претензии на авторство

Свяжитесь с автором в
нейтральном тоне/выразите
сожаление/объясните
позицию журнала. Попросите
автора перефразировать
скопированные фразы или
включить их как прямое
цитирование с приложенными
ссылками. Продолжайте
рецензирование

Обсудите с
рецензентом
имеющиеся
вопросы

Автор не отвечает

Неудовлетворительное
объяснение/
признает вину

Постарайтесь связаться
с другими авторами
(поищите их e-mail)

Удовлетворительное
объяснение (честная
ошибка/ непонятны
инструкции журнала/
неопытный
исследователь)

Нет ответа

Свяжитесь с организацией, которую представляет автор с просьбой
передать информацию о Ваших беспокойствах его начальнику/лицу,
ответственному за научную работу

Напишите авторам (если возможно, всем авторам)
об отклонении работы, объяснив позицию и возможные
последствия

Подумайте об
информировании
руководителя и/или лица,
ответственного за научную
работу и/или потенциальную
жертву плагиата

Нет проблем

Избыточность
(т.е. копирование
из собственной
авторской
работы)
Нет проблем

Сообщите
автору
(авторам) о
предпринятых
действиях

Сообщите о
результатах /
предпринятых
действиях
рецензенту

If no response, keep
contacting institution
every 3–6 months
If no resolution, consider
contacting other
authorities, e.g. ORI in
US, GMC in UK
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