
Сообщение Комиссии РАН 
по противодействию фальсификации научных исследований 

 
“О недопустимости внесения изменения в журнальные статьи вне процедуры errata et 

corrigenda” 
 
 
В последнее время были выявлены попытки «задним числом» исправить отсутствие ссылок на авторов и источники 
заимствований. Для этого в уже опубликованные тексты на сайте журнала были добавлены не существовавшие ранее 
библиографические ссылки. Такое изменение подтверждается тем, что тексты первоначально опубликованных статей сохранены 
на агрегаторах, а информация о пристатейных ссылках в БД SCOPUS осталась неизменной (т.е. без добавленных впоследствии 
записей об источниках заимствований). 
 
Комиссия, изучив эти случаи, отраженные в ее Заключении, полагает: 
1. Практика внесения исправлений в статьи в реферируемых журналах может осуществляться только путем публикации errata et corrigenda. 
Замена электронной версии на сайте журнала на исправленную недопустима. 
2. Библиометрическим системам и агрегаторам рекомендуется критически относиться к предложениям «исправления технических ошибок», 
под видом которого им может быть предложено заменить у себя текст статьи или список ссылок. Такая манипуляция, если она происходит 
вне публикации errata et corrigenda, может быть направлена на сокрытие этических нарушений авторами исходной статьи. 
3. Добавление ссылок задним числом после публикации сообщения о наличии некорректных заимствований следует считать признанием 
автором своих этических нарушений и попыткой скрыть эти нарушения, вводя читателей в заблуждение. 
 

Заключение Комиссии 
 
Доцент Алтайского государственного университета (АлтГУ), к.ю.н. К.Е. Коваленко была неоднократно замечена в размещении в 
зарубежных журналах, индексируемых SCOPUS, переводов на английский язык чужих русскоязычных текстов под видом 
собственных научных статей. Подробная информация о некорректных заимствованиях в англоязычных публикациях 
К.Е. Коваленко отражена на странице: https://rosvuz.dissernet.org/person/140015, где приведены 12 экспертиз публикаций с так 



называемым «привлеченным соавторством» (указанием в качестве соавторов лиц, не внесших личного творческого вклада в 
исследование). 
 
Ниже подробно описана одна из таких публикаций:  

Akhmetshin E.M., Kovalenko K.E., Goloshchapova L.V., Polyakova A.G., Erzinkyan E.A.,  Murzagalina G.M. Approaches to social 
entrepreneurship in Russia and foreign countries. Journal of Entrepreneurship Education, 21(Special Issue 2), 2018. 

 
Для сравнения с текстом источников публикация (Akhmetshin, Kovalenko et al., 2018) была взята с сайта агрегатора научных публикаций, 
находящихся в открытом доступе: 

https://www.researchgate.net/publication/330998559_Approaches_to_social_entrepreneurship_in_Russia_and_foreign_countries 
Файл был создан 21.12.2018, и на 28.01.2020 изменения в него не вносились. 
 
Для сравнения выбраны страницы 7–8 публикации (Akhmetshin, Kovalenko et al., 2018). Как можно видеть из сравнительной таблицы 
(Приложение 1), этот фрагмент начинается с пересказа статьи Дарьи Лебедевой «О социальном предпринимательстве и государственном 
регулировании», опубликованной 15 декабря 2014 года в Интернет-издании «Частный корреспондент» по адресу: 
http://www.chaskor.ru/article/biznes_i_zakon_37198 (дата обращения: 29.01.2020) (ссылки по тексту расставлены случайным образом), а затем 
сводится к дословному переводу фрагмента статьи: Куличенко Р.М., Симонович В.Л. Социальное образование как компонент мирового 
образовательного пространства // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 4; [Электронный ресурс]. URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=444 (дата обращения: 29.01.2020) (никаких библиографических ссылок, относящихся к этой части публикации, 
нет). 
 
21 января 2020 г. на интернет-сайте журнала Journal of Entrepreneurship Education в онлайн версию текста статьи (Akhmetshin, Kovalenko et 
al., 2018), размещенную по адресу: https://www.abacademies.org/articles/approaches-to-social-entrepreneurship-in-russia-and-foreign-countries-
7746.html, а также в генерируемый PDF файл статьи были внесены изменения, что нашло отражение в свойствах файла. Как видно из 
сравнения предыдущей и исправленной версий, в текст публикации добавлены библиографические ссылки на диссертацию Л.А. 
Золотовской (Zolotovskaya, 2015). Кроме того, в конец библиографического списка была добавлена запись: «Zolotovskaya, L.A. (2015). Theory and 
practice of training officers for working with personnel: The dissertation. Doctors of pedagogical sciences: 13.00.08. Moscow». 
По состоянию на 28 января 2020 г. в информацию о статье, размещенную библиографической базе SCOPUS, дополнительные ссылки 
внесены не были, о чем свидетельствует соответствующая выгрузка информации БД SCOPUS о пристатейных ссылках публикации 
(Akhmetshin E.M., Kovalenko K.E., и др.) (см. ниже в Приложении 2). 
Для справки: исправления в БД SCOPUS могут быть в любой момент внесены по требованию редакции журнала. История исправлений не 
сохраняется.  
 



История появления ссылки на диссертационную работу Л.А. Золотовской (2015 г.) такова. 5 января 2020 г. на интернет-сайте сообщества 
Диссернет появилась экспертиза вышеупомянутой публикации (Akhmetshin E. M., Kovalenko K.E., и др.) (URL: 
http://wiki.dissernet.org/wsave/Journal_of_Entrepreneurship_Education_2018_SI_1publ.html). Для иллюстрации фрагмент текста публикации 
сравнивается с фрагментом текста из диссертационной работы Л.А. Золотовской, защищенной в РГСУ (Москва) в 2015 г.  
Как показала последующая проверка, этот фрагмент диссертации Л.А. Золотовской оказался заимствованным из статьи Куличенко Р.М. и 
Симонович В.Л. 2006 г. «Социальное образование как компонент мирового образовательного пространства». Из сравнения текстов видно, 
что заимствование в работе Л.А. Золотовской было сделано с существенными сокращениями. В частности, в текст диссертационной работы 
не вошли пп. 2 и 3 в перечислении задач, которые ставит Международная Федерация социальных работников.  Однако эти пункты были 
дословно переведены на английский язык и перечислены в публикации (Akhmetshin, Kovalenko, et al., 2018), что свидетельствует о том, что 
вносивший правки (ссылку на диссертацию) не владел информацией об источнике текста, автором которого указана К.Е. Коваленко.  
 
Для справки перечислим всех лиц, указанных в качестве авторов рассматриваемой статьи, и их места работы: 
1) Ахметшин Эльвир Мунирович – б/с, старший преподаватель, Елабужский институт (филиал) Казанского федерального университета; 
2) Коваленко Ксения Евгеньевна – к.ю.н., доцент АлтГУ (Барнаул); 
3) Голощапова Людмила Вячеславовна, – к.э.н., доцент РЭУ им Г.В.Плеханова; 
4) Полякова Александра Григорьевна – д.э.н., профессор, в.н.с. РАНХиГС, член редакционной коллегии Journal of Entrepreneurship 
Education; 
5) Ерзинкян Эльмира Арсеновна – к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН (Москва); 
6) Мурзагалина Гульназ Миннуловна – к.э.н., доцент, Стерлитамакский филиал БашГУ. 
 
Справка об изменениях задним числом в остальных статьях К.Е.Коваленко в двух журналах приведена в Приложении 3. 
 
 
Приложение № 1 
 
Сравнительная таблица. 
 

 

Ахметшин Эльвир Мунирович, Коваленко Ксения Евгеньевна, Голощапова 
Людмила Вячеславовна, Полякова Александра Григорьевна, Ерзинкян 
Эльмира Арсеновна, Мурзагалина Гульназ Миннуловна. APPROACHES 

Статья Дарьи Лебедевой "О социальном предпринимательстве и 
государственном регулировании", размещенная в сети Интернет 
по адресу URL: 



TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA AND FOREIGN 
COUNTRIES. Journal of Entrepreneurship Education, Volume 21, Special 
Issue, 2018 

 
Фрагмент текста статьи (Стр. 7) 

http://www.chaskor.ru/article/biznes_i_zakon_37198 (дата 
обращения: 15 декабря 2014 года) 
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Дословный перевод статьи Куличенко Р.М., Симонович 
В.Л. "СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ МИРОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА" // Современные проблемы науки 
и образования. – 2006. – № 4.; URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=444 

 
 

 



 
 

Фрагмент текста статьи (Стр. 8) Источник текста 



 

Дословный перевод статьи Куличенко Р.М., Симонович 
В.Л. "СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 
МИРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА" // 
Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 4.; 
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=444 

 
 

 
 

Фрагмент текста статьи (Стр. 10) 



 

 
 
 
 
Приложение № 2. Выгрузка пристатейных ссылок из Scopus 
 



Scopus 
ДАТА ЭКСПОРТА:28 янв. 2020 г. 
 
Akhmetshin, E.M., Kovalenko, K.E., Goloshchapova, L.V., Polyakova, A.G., Erzinkyan, E.A., Murzagalina, G.M. 
Approaches to social entrepreneurship in Russia and foreign countries 
(2018) Journal of Entrepreneurship Education, 21 (Special Issue 2), . Цитировано 22 раз. 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058073649&partnerID=40&md5=c28bd5b4ecb9c5d914011a708a876cd2 
ПРИСТАТЕЙНЫЕ ССЫЛКИ: Agrawal, A., Kumar, P., (2018) Social Entrepreneurship and Sustainable Business Models: The Case of 
India;  
Baporikar, N., Genesis and development of social entrepreneurship in India (2017) Entrepreneurship: Concepts, 
Methodologies, Tools, and Applications;  
Bjärsholm, D., (2018) Social Entrepreneurship in an International Context. Sport and Social Entrepreneurship in Sweden;  
Dees, J.G., Taking social entrepreneurship seriously (2007) Society, 44 (3), pp. 24-31;  
Dukhon, A., Zinkovsky, K., Obraztsova, O., Chepurenko, A., How entrepreneurship education programs affect the development 
of small businesses in Russia: Empirical analysis in regional contexts (2018) Voprosy Obrazovaniya, (2), pp. 139-172;  
(2017) Employment and Unemployment in the Russian Federation (Following the Results of Inspection of Labor), , 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/36.htm, Retrieved from;  
(2017) About a Ratio of Monetary Income of the Population with the Size of a Living Wage and Number of the Needy 
Population in General across the Russian Federation in the I Quarter, p. 2017., 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/127.htm;  
Ferri, E., Urbano, D., Exploring how institutions influence social and commercial entrepreneurship: An international 
study (2017) Entrepreneurship: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications;  
(2011) Global Barometer of Economic Pain, , http://www.gallup-international.com/, Retrieved from;  
Grenier, P., (2009) Social Entrepreneurship in the UK: From Rhetoric to Reality? An Introduction to Social 
Entrepreneurship: Voices, Preconditions, Contexts;  
Hodge, G.A., Greve, C., On public–private partnership performance: A contemporary review (2017) Public Works Management 
and Policy, 22 (1), pp. 55-78;  
Hossain, S., Saleh, M.A., Drennan, J., A critical appraisal of the social entrepreneurship paradigm in an international 
setting: A proposed conceptual framework (2017) International Entrepreneurship and Management Journal, 13 (2), pp. 347-
368;  
Moskovskaya, A.A., Soboleva, I.V., Social entrepreneurship in the system of social policy: International experience and 
prospects of Russia (2016) Studies on Russian Economic Development, 27 (6), pp. 683-688;  
Moskovskaya, A.A., Berendyaev, A.A., Moskvina, A.Y., Between social and economic good: Conflicting projects of 
legitimation of social entrepreneurship in Russia (2017) Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie I 
Sotsial'nye Peremeny, 6 (142), pp. 31-51;  
Pavlov, R., The institutional analysis of development of social entrepreneurship in the USA, UK and Germany (2018) Paper 
Presented at the Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE, pp. 572-579;  
Petrovskaya, I., Mirakyan, A., A mission of service: Social entrepreneur as a servant leader (2018) International Journal 
of Entrepreneurial Behaviour and Research, 24 (3), pp. 755-767;  
(2017) The Number of the Poor in Russia has Grown by Two Million People, , https://lenta.ru/news/2017/06/28/poor/;  



Rispal, M.H., Boncler, J., Social entrepreneurship in France: Organizational and relational issues (2010) Handbook of 
Research on Social Entrepreneurship, pp. 109-124;  
Surie, G., Creating the innovation ecosystem for renewable energy via social entrepreneurship: Insights from India (2017) 
Technological Forecasting and Social Change, 121, pp. 184-195;  
The legatum prosperity index 2017 ranking table (2017) Creating the Pathways from Poverty to Prosperity, , 
http://www.prosperity.com/rankings;  
Vučijak, B., Pašić, M., Jovanović, J., Idrizi, A., Xhevdet, T., Kurbanov, E., Bajrić, H., Gojković, R., Practices in 
Entrepreneurship Education in South East Europe and Russia (2018) International Journal for Quality Research, 12 (3), pp. 
741-756;  
(2013) Research for Universal Health Coverage: World Health Organization Report 2013, , 
http://www.who.int/whr/2013/report/en/, Retrieved from;  
Yakovleva, S.M., Suraeva, M.O., Zhabin, A.P., World trends impacting the change of the higher education system in Russia 
in the conditions of global crisis management on the basis of entrepreneurship and innovations (2018) Advances in 
Intelligent Systems and Computing, 622, pp. 121-128;  
Zeyen, A., Beckmann, M., Mueller, S., Dees, J.G., Khanin, D., Krueger, N., Murphy, P.J., Zacharakis, A., Social 
entrepreneurship and broader theories: Shedding new light on the 'bigger picture' (2013) Journal of Social 
Entrepreneurship, 4 (1), pp. 88-107 
 
 
 
Приложение 3. 
Сведения об исправлениях задним числом, внесенных в журнальные статьи в интересах 
К.Е.Коваленко 
 
 
 
1. Journal of Entrepreneurship Education  (соавтор  Полякова Александра Григорьевна,  - д.э.н. профессор, в.н.с. 
РАНХиГС,  Член редакционной коллегии, Journal of Entrepreneurship Education) 
 
 
Статьи: 
 
1.1. MODELS OF BUSINESS EDUCATION IN RUSSIA ANDTHEIR MAIN COMPETITIVE ADVANTAGES 
 



Исправленная версия на сайте журнала https://www.abacademies.org/articles/models-of-business-education-in-russia-and-their-main-competitive-
advantages-8231.html   В разделе Conclusion и в пристатейный список добавлены ссылки (Minasyan, 2007) 
 
Оригинальная версия на агрегаторе научных публикаций: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Models-of-Business-Education-in-Russia-and-their-Kovalenko-
Aleks/7889f37994e781489ce1e8c22187fca31d699656 
 
 
1.2. APPROACHES TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP INRUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 
 
Исправленная версия на сайте журнала https://www.abacademies.org/articles/approaches-to-social-entrepreneurship-in-russia-and-foreign-
countries-7746.html  В разделе Discussion и в пристатейный список добавлены ссылки (Zolotovskaya, 2015) 
 
Оригинальная версия на агрегаторе научных публикаций: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Approaches-to-Social-Entrepreneurship-in-Russia-and-Akhmetshin-
Kovalenko/9a536c8c5e33b305020fb154a7109e9c9ea8eecb 
 
1.3. KEY INDICATORS OF INNOVATION ACTIVITY OFRUSSIA (FROM 2011 TO 2017) 
 
Исправленная версия на сайте журнала https://www.abacademies.org/articles/key-indicators-of-innovation-activity-of-russia-from-2011-to-2017-
8230.html  В разделе Conclusion и в пристатейный список добавлены ссылки   (Gribanov, 2014) 
 
Оригинальная версия на агрегаторе научных публикаций: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Key-Indicators-of-Innovation-Activity-of-Russia-to-Kovalenko-
Bakhvalov/65cde16f1308680d5a7dee8a43acb3d945eccb25 
 
1.4. PRACTICE-ORIENTED APPROACH IN TEACHING ENTREPRENEURSHIP 
 
Исправленная версия на сайте журнала https://www.abacademies.org/articles/practiceoriented-approach-in-teaching-entrepreneurship-8591.html В 
разделе Conclusion и в пристатейный список добавлены ссылки  (Buslaeva, 2007) 
 
Оригинальная версия на агрегаторе научных публикаций: https://www.semanticscholar.org/paper/Innovative-Technologies-in-Entrepreneurship-The-of-
Akhmetshin-Mueller/2edd86eb831ff4b1449f27fbf5e25025d7d9ba89 
 



 
1.5. STATE SUPPORT FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP 
 
Исправленная версия на сайте журнала https://www.abacademies.org/articles/state-support-for-persons-with-disabilities-in-the-field-of-
entrepreneurship-8427.html   В разделе Conclusion и в пристатейный список добавлены ссылки  (Ginjolia, 2012) и (Mukhin, 2011). 
 
 Оригинальная версия на агрегаторе научных публикаций: 
https://www.semanticscholar.org/paper/State-Support-for-Persons-with-Disabilities-in-the-Bekmansurov-
Kovalenko/9967c64f4d2afb7e8244252160416c5e059b015b 
 
 
 
2. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores  (К.Е. Коваленко – член РК журнала) 
 
 
Статьи: 
 
2.1. Criminal penalty properties 
 
Исправленная версия на сайте журнала https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/edici%e2%99%80n-2013/year-vii-
special-edition-november-2019/  В разделе «External properties of criminal punishment.» и в пристатейный список добавлены ссылки (Valeev, 
2005). 
 
Журнал входил до 2020 г в WoS(ESCI)  пристатейный список искать в БД WoS 
 
Версия без исправлений в кэше гугла http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_UsQAnJK-
mQJ:files.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/200006292-
d959ed95a0/EE%252019.11.116%2520Propiedades%2520del%2520castigo%2520penal..pdf 
 
2.2. The doctrine of legal custom: the concept and opinions of scientists 
 
Исправленная версия на сайте журнала  https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/edici%e2%99%80n-2013/year-vii-
special-edition-october-2019/  В разделе Conclusion и в пристатейный список добавлены ссылки  (Babaev, 2003; Malova, 2002). 



 
Версия без исправлений в кэше гугла http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-
FFf4NhIEzQJ:files.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/200006128-
aa3deaa3e1/19.10.86%2520La%2520doctrina%2520de%2520la%2520costumbre%2520jur%25C3%25ADdica.....pdf 
 
Журнал входил до 2020 г в WoS(ESCI)  пристатейный список искать в БД WoS 
 
2.3. Theoretical aspects of the concept and content human constitutional right to liberty and security 
 
На сайте выпуска журнала  https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/edici%e2%99%80n-2013/year-vii-publication-
no-1-september-2019/ файл со статьёй удалён. 
 
Журнал входил до 2020 г в WoS(ESCI)  пристатейный список искать в БД WoS 
 
Версия без исправлений в кэше гугла 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CubqBMWfhHoJ:files.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/200005789-
b9f22b9f25/19.09.113%2520Aspectos%2520te%25C3%25B3ricos%2520del%2520concepto%2520y%2520contenido%2520del%2520derecho.pdf 
 
 


