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Разве не жулики так поступают?
Одна и та же статья этих авторов под одним и тем же названием названием:
"Электромагнитный терроризм — новая уникальная угроза в современном
информационном мире" была опубликована в 2015 г. параллельно и одновременно в
четырех российских журналах:
«Экологические системы и приборы» - 2015, № 4, с. 32-50 (esip_red@mail.ru)
«Атомная Стратегия», 2015 февраль 2015, № 99, с. 8-10 (info@proatom.ru)
«Проблемы анализа риска» т. 12, 2015, № 1, с. 62-81 (journal@dex.ru)
«Экология и развитие общества», № 3(14) 2015, с. 47 – 57 (maneb@mail.ru)
а также размещена на многочисленных порталах в Интернете.
Разве не жулики так поступают?
А как вообще могло получиться, что специалисты в области медицины и биологии вдруг
«написали» статью на чисто техническую тему, не имеющую ни малейшего отношения,
ни к медицине, ни к биологии?
Разве не жулики так поступают?
Эта статья на 80% состоит из текста, рисунков и списка литературы, заимствованных из
ранее опубликованных по этой теме многочисленных статей В. И. Гуревича, которые
выложены в свободном доступе на его персональном сайте:
www.gurevich-publications.com
Для отвода глаз в статье приведены 3 ссылки на второстепенные и старые публикации В.
И. Гуревича, которые никак не покрывают 80% текста, рисунков и списка литературы,
заимствованных из совершенно других работ В. И. Гуревича, на которые никаких ссылок
нет.
Разве не жулики так поступают?
Требую объяснений от руководителей господ Тихонова М. Н. и Богословского М. М., а
также прошу разъяснений от редакций журналов, допускающих плагиат на своих
страницах.
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