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РЕДАКЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Об	изъятии	статьи	А. А.	Карташовой	«Кластерная	модель	

управления	развитием	региона	как	основа	для	обеспечения	

интеграции	науки,	образования	и	производства»,	

опубликованной	ранее	в	Российском	гуманитарном	журнале	 

(DOI:	10.15643/libartrus-2015.6.10) 

В ноябре 2015 г. в редакцию Российского гуманитарного журнала была представлена на рассмот-
рение статья А. А. Карташовой «Кластерная модель управления развитием региона как основа для обес-
печения интеграции науки, образования и производства».  

В соответствии с установленным в журнале порядком, статья прошла проверку через систему «Ан-
типлатиат.ВУЗ» (оригинальность 80.4%) и анонимное рецензирование, по результатам которого была 
направлена автору на доработку с рекомендацией «расширить список источников, поскольку не на все 
приводимые данные в статье имеются корректные ссылки».  

Доработанный автором вариант статьи был опубликован в журнале. Выходные данные статьи: 
Карташова А. А. Кластерная модель управления развитием региона как основа для обеспечения 

интеграции науки, образования и производства // Российский гуманитарный журнал. 2015. Том 

4. №6. С. 513–523. DOI: 10.15643/libartrus-2015.6.10 
6.05.2016 г. в редакцию Российского гуманитарного журнала поступило обращение А. А. Карташовой, в 

котором она заявила, что в статье, были представлены результаты чужого исследования, переведенные с 
английского языка на русский. В дополнительных пояснениях А. А. Карташова указывает, что данные были 
заимствованы из статьи Anna E. Strelyaeva, Tatiana I. Shirko. Formation of a Cluster-Managing Model for an 

Innovative Development in a Region of the Russian Federation // Mediterranean Journal of Social Sciences. 

2015. Vol. 6. No. 3 S5. Pp. 99–106. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s5p99. Проверкой установлено, что заимство-
вания данных, без ссылки на первоисточник, составляют 63.44% объема статьи А. А. Карташовой.  

Созданная для разрешения создавшейся ситуации Комиссия установила, что автором А. А. Карташовой 
было допущено умышленное, сознательное некорректное заимствование и присвоение данных из опублико-
ванной в «Mediterranean Journal of Social Sciences» статье – плагиат. 

Данные действия автора, являются грубым нарушением международных этических правил науч-
ных публикаций, включающих правила порядочности, конфиденциальности, надзора за публикаци-
ями, учета возможных конфликтов интересов и др., установленных Комитетом по этике научных пуб-
ликаций (Committee on Publication Ethics, COPE). 

На основании отчета Комиссии редакционная коллегия Российского гуманитарного журнала по-
становила: 

1. Изъять (отозвать) опубликованную в Российском гуманитарном журнале статью А. А. Карташо-
вой Кластерная модель управления развитием региона как основа для обеспечения интеграции 
науки, образования и производства // Российский гуманитарный журнал. 2015. Том 4. №6. 
С. 513–523. DOI: 10.15643/libartrus-2015.6.10 из журнала.  

2. Уведомить об этом решении все заинтересованные стороны, в том числе авторов публикации, 
руководство Томского политехнического университета. 

3. Направить уведомления об изъятии статьи в базы данных, в которых индексируется Россий-
ский гуманитарный журнал.  

4. Результаты расследования и выводы Комиссии по разрешению конфликтов подлежат опубли-
кованию в ближайшем номере Российского гуманитарного журнала. В текст опубликованной 
статьи внести информацию об изъятии (отзыве) на русском и английском языках в виде надпи-
сей «СТАТЬЯ ИЗЪЯТА РЕДАКЦИЕЙ» и «RETRACTED», выделенных крупным шрифтом и цветом, 
расположенных на каждой странице по диагонали поверх текста. 

Таким образом, редакция извещает научное сообщество и все заинтересованные стороны о том, 
что статья А. А. Карташовой «Кластерная модель управления развитием региона как основа для обес-
печения интеграции науки, образования и производства», опубликованная в №6 Российского гумани-
тарного журнала за 2015 год (Российский гуманитарный журнал. 2015. Том 4. №6. С. 513–523. DOI: 
10.15643/libartrus-2015.6.10) изъята из журнала в связи с плагиатом. 


