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Эти операции имеют смысл
не для всех дисциплин, а только
таких, которые повышают ста-
тус почти в любой области дея-
тельности.

К числу таких дипломов
прежде всего принадлежат эко-
номические науки. В этом смыс-
ле они универсальны, поскольку
остепененные экономисты мо-
гут работать в любой сфере дея-
тельности с высокими доходами
– бизнесе, управлении, политике,
и ученая степень дает карьерный
рост, не сравнимый по размерам
с надбавкой за степень и не тре-
бующий поддержки в виде про-
должения научной работы.

Ужесточение требований к
диссертационным работам и ус-
ловий аттестации научных ра-
ботников сопровождалось по-
вышением спроса на научные
степени. Эти новшества в значи-
тельной степени привели к быс-
трому распространению мошен-
ничества в науке и появлению
«научного контрафакта». При-
нятые решения для борьбы с
этими феноменами, на первый
взгляд, совершенно правильные
(хотели, как лучше) – результат
имели по известному выраже-
нию «как всегда».

Публикуйся, 
а то проиграешь

Денежное вознаграждение за
публикационную активность
стимулировало предложение
печатной продукции, особенно
для наиболее престижных жур-
налов. А создание черного спис-
ка Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАК) резко ограничило
возможность публикации для
молодых ученых и тем более ас-
пирантов – большая часть жур-
налов даже не рассматривают
статьи аспирантов, заменяя ка-
чественную экспертизу отбо-
ром по должности. Поскольку
публикация финансово моти-
вирует и маститых ученых, в
журналах создается замкнутый
коллектив проверенных авто-
ров. Наличие в качестве одного
из критериев «накопленного
опыта» не оставляет молодым
шансов на самостоятельную
публикацию.

Заметим, кстати, что анало-
гичный подход к распределению
госзаказа на научные исследова-
ния приводит также к формиро-
ванию ограниченного числа
проверенных, имеющих опыт
получателей и в условиях отсут-
ствия истинно независимой экс-
пертизы (по каждому научному
направлению имеется очень уз-
кий круг экспертов, которые яв-
ляются либо включенными в те-
му, либо конкурентами). Это яв-
ление было выявлено в практике
распределения федеральных
грантов в США еще в 70-х годах
прошлого века (см.: Kondro W.
New money widens gap among
universities // Science. – Wash.,
2002. – Vol. 295, №5556. – P.
788–789).

Результат – резкий рост пуб-
ликаций в соавторстве с науч-
ным руководителем, который
формально берет на себя ответ-
ственность за качество. Тем са-
мым появляется возможность
для руководителя присвоения
интеллектуальной продукции
аспиранта, поскольку в боль-
шинстве случаев он максимум
лишь редактирует работу.

Анализ авторефератов дис-
сертаций показывает, что из оп-
ределенных списков ВАК двух
обязательных статей в журналах
как минимум одна, начиная с
2014 года, выполнена в соавтор-
стве с руководителем. Другие

пути для публикации аспиран-
тов открываются довольно ред-
ко. Молодые проигрывают в
конкуренции за публикацию, а
следовательно, предпочитают
добровольное включение в со-
авторы «больших ученых» –
иного пути нет. Нельзя считать,
что эти «сделки» имеют крими-
нальный характер, их можно
трактовать как нарушение эти-
ки научного труда, и кроме того,
не все ученые придерживаются
практики присвоения интеллек-
туального капитала младшего
поколения.

Существуют и другие органи-
зационные факторы, осложняю-
щие процесс подготовки новых
ученых, в частности клановость
ученых советов и упразднение
института соискателей, что озна-
чает возможность защиты толь-
ко для своих. Кроме того, замк-
нутость этой организации обес-
печивает возможность давления
и сговора внутри совета. Нако-
нец, процедура лишения неза-
конно полученной или неподт-
верждаемой дальнейшей науч-
ной работой степени практичес-
ки не осуществима.

Все же наиболее важные при-
чины, которые классифициру-
ются законодательством как мо-
шенничество, относятся к эко-
номическим. Денежная отдача
от защиты диссертации для тех,
кто остается в науке, не значима,
тогда как для тех, кто ею не зани-
мается и не предполагает зани-
маться, гораздо существеннее.
Именно потому, что ученые име-
ют низкие доходы, а те, кто хочет
приобрести ученую степень, вы-
сокие, и возникает бизнес по-
купки и продажи диссертаций.

«Академические услуги
полного цикла»

Наиболее тревожные тенден-
ции сегодня – участившиеся
случаи мошенничества, связан-
ного с написанием и защитой
диссертации. По оценкам про-
екта, полученным из Интернета,
в месяц по ключевым словам,
связанным с заказом диссерта-
ции в разных вариантах, нахо-
дится более 4 тыс. запросов, су-
ществует также опция «диссер-
тация под ключ» (400 запросов).
Подавляющее большинство
этих запросов связано с воз-
можностью заказать кандидат-
скую диссертацию (соотноше-
ние 3:1), причем пик запросов
приходится на март, когда начи-
нается прием заявлений для по-
ступления в аспирантуру.

Предложение диссертаций
также достаточно велико. Сайт-
агрегатор независимых отзывов
о компаниях, выполняющих
студенческие работы на заказ,
Uznai. su, например, называет
140 компаний, оказывающих ус-
луги по написанию диссертаций
в одной только Москве. По за-
просу в Google «диссертация на
заказ» находится на 14 400 000
страницах. Естественно, боль-
шая часть из них нерелевантны.

Сайты фирм, занимающихся
продажей диссертаций, как пра-
вило, зарегистрированы на плат-
ных доменах, часто имеют каче-
ственный современный дизайн
и интерфейс, что говорит о на-
личии у владельцев денег на их
поддержание и свидетельствует
о прибыльности бизнеса.

Общение с фирмами, готовы-
ми выполнить заказ на диссерта-
цию, выявило, пользуясь терми-
нологией представителей рынка,
два типа предлагаемого «продук-
та»: академические услуги пол-
ного цикла и обман системы.

Модель «академических услуг
полного цикла» включает дис-
сертацию «под ключ», в том чис-
ле обеспечение научным руково-
дителем, оппонентами, ведущей
организацией, включая заблаго-
временное формирование пе-
речня вопросов и ответов для

«соискателя». Клиенту предо-
ставляют «гарантию» в виде оп-
латы части стоимости услуги по
факту присуждения степени
кандидата наук. Совокупность
условий сделок купли-продажи
диссертационных услуг «полно-
го цикла»: работа выполняется
«людьми из диссертационного
совета», в котором будет в после-
дующем происходить защита
диссертации.

Стоимость услуг по написа-
нию диссертации в условиях мо-
дели «академических услуг пол-
ного цикла» существенно варьи-
руется в зависимости от органи-
зации, на основе которой создан
«дружественный» диссертаци-
онный совет. В целом в Москве
она составляет от 1 млн руб.; в
Санкт-Петербурге – от 800 тыс.
руб. Цена кандидатской диссер-
тации соответственно от 0,5 до
1,6 млн руб. Срок исполнения
«академической услуги полного
цикла» сопоставим со стандарт-
ным сроком обучения в аспи-
рантуре – три года.

В качестве возможных испол-
нителей были названы несколь-
ко вузов, среди которых упоми-
нались и самые престижные.
50% стоимости услуги вносится
в качестве предоплаты, 50% – по
факту защиты. Кроме того, ком-
пания предоставляет клиенту
возможность оплатить всю услу-
гу по схеме полной предоплаты с
30-процентным дисконтом.

В течение периода ожидания
до момента защиты диссерта-
ции соискатель степени взаимо-
действует исключительно с

представителем компании, вы-
ступающим посредником между
заказчиком и исполнителем, и
все финансовые операции осу-
ществляются через посредника.
Юридически отношения компа-
нии и ее клиента оформляются
посредством долговой расписки
либо заключения нотариально
заверенного договора займа, в
котором заказчик является зай-
модателем, а компания-посред-
ник – заемщиком. Эти действия
предлагается считать гарантией
как фирме, так и клиенту: в слу-

чае успешного присуждения сте-
пени «соискателю» остается на-
писать расписку о возврате де-
нежных средств, если же услуга
не предоставлена по каким-либо
причинам, он просто истребует
денежные средства, практически
не неся репутационного риска.

Модель «обман системы»
Суть модели, которая обозна-

чена как «обман системы», со-
стоит в предоставлении компа-
ниями услуг, включающих толь-
ко написание диссертации, в то
время как выбор научного руко-
водителя, организационные ас-
пекты и, самое главное, подго-
товка к защите и защита дис-
сертации зависят полностью от
клиента. Сторона предложения
ответственна только за написа-
ние текста диссертации и не
предоставляет никаких гаран-
тий присуждения ученой степе-
ни, в отличие от фирм первого
типа.

В общей сложности в выбор-
ку вошло четыре компании, ко-
торые функционируют по ука-
занной схеме. Условия купли-
продажи диссертационных услуг
в этом случае, естественно, де-
шевле. Исполнители представле-
ны кандидатами и докторами
наук, преимущественно препо-
давателями и администратора-
ми вузов.

Конкретные вузы представи-
тели компаний указывают нео-
хотно, называя в основном толь-
ко их территориальное располо-
жение. В частности, упомина-
лись московские, петербургские

вузы и даже специалисты из Ук-
раины и Белоруссии.

Цены на продукты фирмы за-
висят от ученой степени автора,
что представляется логичным:
цена в зависимости от уровня
исполнителя колеблется в преде-
лах от 140–250 тыс. руб. в одной
из компаний, до 300–500 тыс.
руб. в другой. В то же время за
отдельную плату можно сокра-
тить срок исполнения и вклю-
чить в комплекс написание ре-
ферата. Предоставляется и до-
полнительная услуга: подготовка
статьи для журнала ВАК за 10
тыс. руб. и автореферата – 15
тыс. руб.

Порядок оплаты во всех фир-
мах стандартный – предоплата
50% и оплата оставшихся 50%
по результатам написания текста
главы. При этом, в отличие от
фирм первой модели, в условиях
работы по второй схеме оказы-
вается возможным взаимодейст-
вие с исполнителем посредством
технических средств связи. От-
ношения между клиентом и
фирмой оформляются стан-
дартным договором. Как нам
пояснили в одной из компаний,
в договоре прописываются спе-
циальность, тема и структура
диссертации.

В чем опасность
Сложившиеся стереотипы

поведения российских обывате-
лей, как уже упоминалось ранее,
расценивают существование
рынка диссертаций как вполне
обычное явление: если есть лю-
ди, предъявляющие платеже-
способный спрос на научные
степени, почему бы не найтись
и предложению? Образование
так называемой ловушки, когда
отклонение от принятых в об-
ществе (в данном случае в науч-
ном сообществе) норм поведе-
ния имеет прочную материаль-
ную основу и потому самовос-
производится и становится
нормой, на самом деле является
опаснейшим вирусом. Он пред-
ставляет угрозу для сферы дея-
тельности, которая должна
стать основой будущего разви-
тия России.

Работа ученых на научную
халтуру прежде всего разрушает
их способность к творчеству, де-
лая его невозможным. Полно-
ценная отдача исследователя
возможна только в условиях
каждодневной напряженной ра-
боты и в этом смысле ничем не
отличается, например, от балета.

Качество работ, сделанных на за-
каз, в лучшем случае находится
на самой нижней допустимой
границе присвоения искомой
степени.

Вторая опасность состоит в
том, что карьера, которую сдела-
ет новый обладатель степени,
приведет к обрушению качества
менеджмента и управления, в
том числе в государственных
структурах. Высокие посты до-
стаются все менее квалифици-
рованным людям, обладающих
известным напором и стремле-
нием руководить. А купить дис-
сертацию проще, чем ее напи-
сать, тогда подчиненные более
квалифицированы, чем руково-
дители, и такая опасность не ме-
нее значима для любой органи-
зационной структуры.

При этом большая часть рын-
ка диссертаций, по-видимому,
остается в тени, формируется на
основе личных договоренностей
между «нужными людьми» и
никогда не засвечивается в Ин-
тернете. То, что можно выловить
с помощью сайтов, проанализи-
рованных в данной работе, пред-
ставляется лишь самой верши-
ной айсберга, которая скорее
всего сформирована в расчете на
абсолютно не подготовленных
клиентов и, вполне возможно,
является чистым мошенничест-
вом, ориентированным на про-
стой отъем денег, не предусмат-
ривающим выполнение никаких
работ.

Об этом свидетельствуют ус-
ловия договоров, особенно для
сделок «под ключ» – они слиш-
ком дешевы для того, чтобы кто-
нибудь согласился выполнить
такую работу. Дело в том, что
сумму в 1 млн руб., по условиям
сделки, надо поделить как мини-
мум на несколько десятков чело-
век, имеющих в основном сте-
пень доктора наук. В качестве
организаций, которые готовы
выполнить такую работу, менед-
жеры перечисляют, в том числе,
и наиболее престижные вузы
России. О мошенническом ха-
рактере свидетельствует и усло-
вие перевода денег на следую-
щий день после обсуждения ус-
ловий работы, чтобы клиент не
успел опомниться, а сайт за это
время успел закрыться.

Существуют ли способы
борьбы с наглой фальсификаци-
ей науки? Разумеется, для этого
необходимы лишь политическая
воля и достаточно простые сред-
ства.

Во-первых, подобных сайтов
не так уже много, они, как пра-
вило, платные и их можно отсле-
живать.

Во-вторых, присуждение уче-
ных степеней, по определению,
должно иметь целью стимули-
рование только тех, кто занима-
ется научным трудом. Ученая
степень может быть аннулиро-
вана, если ученый становится
«бывшим».

Наконец, самый простой кри-
терий выявления ложных уче-
ных: отсутствие научных работ,
которое само по себе может яв-
ляться причиной автоматичес-
кого лишения ученой степени.
Конечно, статьи можно заказать
так же, как диссертацию, но, воз-
можно, лишние хлопоты будут
тормозить процесс. Если регу-
лярное подтверждение знаний
необходимо и существует в
практике деятельности врачей,
то вред, наносимый неграмот-
ными «учеными» и «руководите-
лями», не менее опасен. ■

Виктория Викторовна Киселева –
доктор экономических наук, профес-
сор НИУ ВШЭ.

Одно из требований эффек-
тивного контракта, повсеместно
внедряемого в российских вузах,
– необходимость публикации
каждым преподавателем в тече-
ние календарного года двух ста-
тей в журналах, индексируемых
в российской базе РИНЦ, и од-
ной статьи – в международных
базах Web of Science и Scopus. Та-
ким образом, считают деятели
из Министерства образования и
науки РФ, преподаватели дока-
жут свой научный уровень.

Это, разумеется, очень до-
стойно, если работы преподава-
теля попадают в такие заслужи-
вающие доверия базы научных

публикаций. Только как достичь
подобного эффекта, если ранее
подавляющее большинство (до
95%) преподавателей вообще не
имели в течение своей жизни та-
ких публикаций?

Решается проблема очень
просто: созданием новых журна-
лов специально под новые тре-
бования министерства. Журна-
лов, в которых за плату можно
опубликовать статью и доло-
жить начальству о выполнении
норматива.

Попробуем отгуглить этот во-
прос. Набираем в поисковой
строке «публикация в журнале
РИНЦ». Сразу выскакивает мно-

жество предложений: «Публика-
ция от 162 руб./стр», «От 144
руб./стр. РИНЦ», «От 129
руб./стр».

Уважаемые преподаватели!
Не посылайте статьи и не пере-
числяйте деньги по таким объ-
явлениям. Этот сыр практически
бесплатный. В лучшем случае
статья будет опубликована, но не
в системе РИНЦ.

Рассмотрим более солидные
предложения. Выходим на пор-
тал российской науки «Русайнс»
(ru-science.com). Так вот, этот
мощный, серьезный портал (в
качестве партнеров сайта указан
в том числе Финансовый уни-
верситет при правительстве РФ)
предлагает и серьезные расцен-
ки: за публикацию в Scopus – 76
тыс. руб., за публикацию в систе-
ме Высшей аттестационной ко-
миссии, ВАК (данные статьи ав-
томатически попадают в базу
РИНЦ) – 10 тыс. руб. Прости-
тутки зачастую предлагают свои
услуги менее откровенно! Они
по крайней мере прикрываются
разными массажными кабинета-
ми и саунами.

Можно добавить, что сам
принцип публикации за свой

счет уже в принципе развратен.
Человек должен получать оплату
за свой труд, а не платить за него.

Таким образом, заплатив 96
тыс. (76 тыс. за Scopus и 20 тыс.
за две статьи в РИНЦ), каждый
честный преподаватель может
выполнить условия эффектив-
ного контакта. Правда, при этом
придется отдать официально
треть своей годовой зарплаты
неизвестным деятелям, скрыва-
ющимся под вывеской россий-
ской науки.

Разумеется, преподавателю,
живущему на одну зарплату, сде-
лать это невозможно. Но решить
проблему все-таки можно, если
рассматривать требования ми-
нистерства о публикациях как
своеобразный косвенный налог.
То есть преподаватель может пе-
реложить 96 тыс. налога от ми-
нистерства на студентов, увели-
чив поборы с них за различные
виды учебных работ.

И все же «Русайнс» требует
очень большую плату, так как
является посредником. Попро-
буем обратиться напрямую в
«ваковский» журнал.

Автор имеет опыт общения с
журналом «Экономика и пред-

принимательство» из перечня
ВАК. Журнал этот очень молод –
основан в 2012 году. Несмотря на
юный возраст, издание быстро
набирает популярность – в год
основания вышло 6 номеров, в
следующий «научный» сезон – 16.
В прошлом году – уже 23 номера.

Цена за публикацию в журна-
ле менее кусачая – 5950 руб. Ре-
цензирование быстрое – не бо-
лее суток. Статья выходит в тече-
ние месяца.

Так вот, в каждом номере это-
го журнала выходит в среднем
250 статей. Перемножим количе-
ство публикаций на цену, вы-
чтем издержки на тираж и поч-
товые затраты на доставку жур-
нала автору и получим, что чис-
тая прибыль издателя составля-
ет не меньше чем 1 млн руб. за
номер (23 млн в год).

Теперь представим такую схе-
му: чиновник из министерства,
принимающий решение о том,
какое число публикаций должен
иметь каждый преподаватель
нашей необъятной страны, пря-
мо или косвенно участвует в из-
дании этого журнала. В этом
случае становится более понят-
ным, откуда дует ветер.

Стоит обратить внимание на
внешний облик журнала «Эко-
номика и предпринимательст-
во» – этот полиграфический
монстр объемом 2000 стр. и ве-
сом под 3 кг может служить па-
мятником идиотизму бюрокра-
тии, поедающей российскую
науку и образование. Если каж-
дый преподаватель нашей
страны опубликует за свой счет
за год три никому не нужные
статьи и процитирует в них
своих друзей и подельников
для повышения «научного» ин-
декса, то эффективнее образо-
вательный процесс не станет,
уверяю вас.

Сделать из достойного пре-
подавателя, выполняющего и
перевыполняющего учебную
нагрузку, «ученого» с большим
количеством публикаций во
всех базах можно, только доби-
вая в нем остатки чести и совес-
ти. И эффективный контракт
эффектно демонстрирует, как
это сделать. ■

Олег Васильевич Корниенко – канди-
дат экономических наук, доцент Дон-
ского государственного технического
университета (Ростов-на-Дону).

ЭКСПЕРТИЗА

Я ТАК ВИЖУ

Олег Корниенко Ростов-на-Дону

И это еще на самая вредная форма «научного контрафакта». Фото Интерпресс/PhotoXPress.ru

Сайты фирм, занимающихся продажей диссертаций,
как правило, зарегистрированы на платных доменах,
часто имеют качественный современный дизайн 

Принцип публикации за свой счет в основе развратен

Как сравнительно 
честно отобрать деньги 
у преподавателей вузов


