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В Дирекцию и Ученый совет ФИЦКИА РАН 

от д.т.н. Флоринского И.В., в.н.с. ИМПБ РАН 

– филиала ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В Научно-издательском центре «Социосфера» (г. Пенза) тиражом 500 экземпляров 

опубликована монография сотрудников ФГБУН ФИЦКИА РАН: 

 

Кутинов Ю.Г., Минеев А.Л., Полякова Е.В., Чистова З.Б. Выбор базовой цифровой модели 

рельефа (ЦМР) равнинных территорий Севера Евразии и ее подготовка для 

геоэкологического районирования (на примере Архангельской области). Пенза: Социосфера, 

2019, 177 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=42430191 

 

Ознакомившись с указанной монографией, я установил что она содержит обширные, 

непрерывные, дословные совпадения с текстами трех моих работ: 

 

Флоринский И.В. Теория и приложения математико-картографического моделирования рельефа. 

Дис. … д.т.н. Пущино: ИМПБ РАН, 2010, 267 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=19245104 

Флоринский И.В. Теория и приложения математико-картографического моделирования рельефа. 

Автореф. … д.т.н. М.: МИИГАиК, 2010, 42 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=19317839 ; 
http://vak1.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/2010/announcements/techn/01-03/FlorinskiyIV.pdf  

Флоринский И.В. Иллюстрированное введение в геоморфометрию // Электронный альманах 

«Пространство и время», 2016, Т. 11, Вып. 1, с. 1-20. https://elibrary.ru/item.asp?id=26185878 ; 
http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t11v1/PDF-files/2227-9490e-aprovr_e-ast11-1.2016.71.pdf 

 

Заимствования из моих работ, в целом, составляют: около 1-й страницы текста во Введении 

монографии, около 4-х страниц текста в I главе монографии и около 2-х страниц текста в III главе 

монографии. Заимствованный текст не выделен как цитаты с помощью кавычек, при этом в 

большинстве случаев сохранены ссылки на источники из исходных текстов моих работ. Ссылки 

же на мои работы носят случайный и необязательный характер. 

Подробный анализ заимствований представлен на следующих 6 (шести) страницах заявления 

(стр. 2–7), которые содержат таблицу со сканированными изображениями проблемных страниц 

монографии Ю.Г. Кутинова с соавторами (левый столбец) и моих работ (правый столбец); 

прямоугольниками выделены заимствования и оригинальные фрагменты; стрелками указаны 

соответствия между заимствованными и оригинальными фрагментами текста. 

Таким образом, методом прямого сличения текстов установлено, что монография 

Ю.Г. Кутинова с соавторами содержит массовые некорректные неправомерные заимствования. 

Налицо грубое нарушение элементарной научной этики и основ авторского права. 
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Ю.Г. Кутинов с соавторами И.В. Флоринский 

(Кутинов и др., 2019), с. 3-4 

(Флоринский, 2010), автореферат, с. 3; 

(Флоринский, 2010), диссертация, с. 7–8 
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(Кутинов и др., 2019), с. 19 (Флоринский, 2010), автореферат, с. 3 
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(Кутинов и др., 2019), с. 21: (Флоринский, 2010), автореферат, с. 3: 
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(Кутинов и др., 2019), с. 26–27 (Флоринский, 2010), диссертация, с. 7–8 

 
(Кутинов и др., 2019), с. 29 (Флоринский, 2010), диссертация, с. 8 

 



стр. 6 из 6 

(Кутинов и др., 2019), с. 31 (Флоринский, 2016), с. 2 

 
(Кутинов и др., 2019), с. 33–34 (Флоринский, 2016), с. 2 
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(Кутинов и др., 2019), с. 64–65 (Флоринский, 2010), диссертация, с. 17-18 

 
 




