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Резюме. Данная разработка представляет собой попытку обобщения, пока без 
достаточной систематизации научного сленга. Несомненно, что это только начало работы в 
этой области филологии и профессиональной терминологии.  
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Помимо общего языка науки, в научной и аспирантской среде используется и 

специализированный сленг, некоторые примеры которого собраны и представлены 
здесь. Необходимо отметить, что часть из этого «лингвистического богатства» 
была запущена в оборот научной среды непосредственно составителем данного 
словарика и была подхвачена коллегами. Может быть, часть из этого 
лингвистического «богатства» уйдет в небытие, что-то останется и, как это 
бывает часто в науке, где метафора становится часто общепринятым термином, 
обретет вторую жизнь. Автор выражает благодарность своим коллегам, в частности, 
профессору О.А. Белобрыкиной, а также С.А. Тукачёву и Т.М. Хусяинову за поддержку 
данного проекта. 

 

Словарь 

Аспа — аспирантура (нем. Die Aspirantur; по-англ. post-graduate course / study), 
система подготовка, которую проходят аспиранты для получения возможности защиты 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук в СССР и постсоветской России 
до последнего времени (или PhD, или Doctor of [*] в других странах). 

Баян — В Интернете это означает неоднократное и далеко не новое употребление 
избитой фразы, части текста, то есть всем уже известного, как 2х2=4. 

Блогер — это вольный автор сетевого дневника или лицо, размещающее открытую 
для всеобщего доступа массовую информацию на персональном сайте (странице) в сети 
«Интернет». Если суточная аудитория доступа к такому сайту (странице) составляет более 
3 000 (трех тысяч) посещений — деятельность автора информационных сообщений 
попадает под закон об обязательной регистрации ресурса в Роскомнадзоре. Все блогеры, 
подпадающие под это определение, обязаны обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации (см. раздел Права и обязанности блогера. Федеральный закон от 5 
мая 2014 года № 97-ФЗ. 

Братская могила – 1) общее название для сборников тезисов конференций, 
поскольку до появления Интернета их (из-за малой доступности) читали только авторы, да 
и то, лишь свои тезисы в них; 2) некоторые исследователи таким термином обозначают тот 

http://97-fz.rkn.gov.ru/website-owner/
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список имен ученых, занимавшихся определенной проблемой, которых обязательно нужно 
указывать в начале статьи/ диссертации, чтобы показать разработанность проблематики.  

Введённый член - внешний специалист, включаемый в диссертационный совет при 
определенных обстоятельствах. См. ссылку на ресурсе slovoborg.su Словоборг. 

Варианты научного творчества — различают три таких варианта: «на коленке», 
«эксперимент», «поваренная книга». 

Вроническая болезнь  (от сокращенного имени Vroni - Вероники - одной из первых 
разоблаченных блогерами немецких плагиаторш) - вариант научного плагиата. Предложен 
термин http://publicpost.ru/blog/id/26525/ 25.02.2013. 

Вторички - издания или разделы издания, публикующие уже опубликованные в 
других изданиях материалы, или не оригинальные материалы (см.: «Орис»). Типичным 
изданием-вторичкой является «Википедия» и ее клоны. 

Гамбургский счет — фразеологизм, означающий справедливую (истинную) оценку 
чего-либо. Сочинен литераторами, описавшими историю, якобы имеющую реальную 
подоплёку у цирковых силачей, которые на ковре выступают с облегченными снарядами, 
но лишь раз в год, собираясь в пивной Гамбурга, где и меряются силами уже не понарошку. 
Популярность этого выражения в научной среде связывают с именем проф. А.А. 
Леонтьева. 

Гастролер - пренебрежительное прозвище коллег, завидующих тем преподавателям, 
кого чаще приглашают по взаимообмену или кто чаще выезжает (как правило, за свой счет) 
в научные командировки. 

Горловая нагрузка - совокупность аудиторных часов (лекции, лабораторно-
практические, семинарские) в общей структуре нагрузки преподавателя высшего 
профессионального образования. 

Дайджест (от англ. digest - краткое изложение, резюме; от лат. digerere - разделять). 
В СМИ - информационный продукт (издание, статья, подборка), который содержит краткие 
аннотации и основные положения статей, перепечатанные из других изданий. Как вариант 
Д., не в сокращенном и упрощенном виде, а публикация материалов собственного 
информационного издания из нескольких номеров или за определенный период времени.. 

Дикая конференция - вариант научной конференции, организуемый с целью 
основного или побочного заработка. Как правило, ориентированы такие мероприятия на 
неискушенного участника, или новичка. 

Диссергейт (от лат. dissertatio - сочинение, рассуждение, доклад + англ. gate - 
ворота)  - политическая компания 2013 года в России, направленная, якобы, на массовое в 
истории России развенчание фальшивых кандидатов наук и докторов среди чиновников и 
политиков, превратившееся в силу национальной специфики российского менталитет в 
«головную боль» любого соискателя ученой степени и даже студента. В то же время 
«ковровый» - десятками страниц текста - плагиат до сих пор не отразился на карьере 
высокопоставленных диссертантов. 

Диссероплетение - составление диссертации из отдельных кусков (текстов). 
Дойки дергать – присваивать своим научным трудам DOI (DOI - идентификатор 

цифрового объекта, а именно обозначение страницы Интернет-сайта, которое не может 
быть изменено или удалено. Сайт можно удалить, изменить его содержимое, но страница, 
которой присвоили DOI, остается неизменной). 

http://www.slovoborg.su/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3/3174.php
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Донтперено (лат. dontorandus, от docere - учить + итал. perenne - вечный; «вечный 
докторант») - прозвище демонстративных субъектов, не имеющих утвержденной 
докторской диссертации и не прикрепленных как соискатель ни к какому совету по 
защитам, но в анкете десятилетиями указывающих «докторант». С несостоявшимися 
кандидатами проще, малопривлекательно приписывать «соискатель» к своему имени в 
предпенсионном возрасте. 

Енот (по аналогии с енотом полоскуном) - как правило, ЛПР (см.)  или ученый, не 
умеющий работать с компьютером и не признающий электронную публикацию за 
публикацию, равную таковой на бумажном носителе. 

Журнал мультик (мультик-журнал) - журнал по всем наукам.   
Забитый оргкомитет (забитая редколлегия) – вариант мошенничества/шулерства в 

науке, когда читателям предоставляют список якобы входящих в оргкомитет мероприятия 
или конференции именитых ученых. Сами «забитые» на клавиатуре члены не только не 
участвуют в работе (не публикуют свои материалы), но порой и не догадываются о своем 
участии в этаком «научном» мероприятии. По общепринятым правилам в научных 
журналах член редколлегии обязан хотя бы один раз в год публиковаться в издании. 
Отсутствие материала в сборнике конференции от члена редколлегии часто 
свидетельствует о том, что в список внесена «мертвая душа». 

Игошизация текстов – определение качества выполненной научной работы, которым 
награждался новый кандидат или доктор наук, получивший учёную степень в результате 
подтасовки, подлога, плагиата и  т.п. Сам Игошин, выбравшийся почти на самую вершину 
депутатской карьеры, с  использованием плагиата получил обе (!) диссертации. И теперь 
он гордо размахивает  дипломами кандидатов экономических и политических наук (цит. : по  
http://newsland.com/community/7436/content/5078996). 

Кентавр (Κένταυρος) - в древнегреческой мифологии дикие смертные существа с 
головой и торсом человека на теле лошади. Довольно часто исследовательского плана 
работы или инструменты, в которых произведено механическое соединение разных 
несопоставимых частей (в расчете на невнимательного читателя или пользователя). 

Кирпич - диссертация. 
Ковровый плагиат - циничное воровство десятками страниц текста из чужих работ 

для копипастного составления собственного без указания источника заимствования или с 
неправильным оформлением цитирования. 

Конкурентофобия (лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать» + гр. phobos – 
страх) – перманентное состояние в коллективах членов российских научных сообществ и 
преподавателей высшей школы, выражающееся в вытеснении из своей среды более 
способных коллег и  специалистов, как несущих своим существованием нестабильность и 
напряженность для менее способных работников. Любое устоявшееся сообщество 
старается избавиться от этих «высовывающихся гвоздей», проявляющих оригинальность, 
творчество и высокую результативность в основной работе, и вольнодумство за пределами 
своей специальности. 

Копи паста - (кое-где - копипаст, копипейст - от англ. copy - копировать; paste - 
вклеивать, вставлять; глагол - копипастить). Написание статьи способом «рекле». 

Копросборник (греч. κόπρος - кал, грязь + сборник) — корпоративное название 
полидисциплинарных журналов и сборников конференций, как правило, не имеющих 
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редактуры, рецензирования и общей концепции издания. За рубежом такого плана 
сборники/журналы называют «сомнительный журнал» (questionable journal), а издателей, 
берущих деньги просто за публикации - «хищные издатели» (predatory publishers), «хищные 
журналы». Хищные журналы, как правило, не занимаются редактированием и отбором 
материалов, не брезгуют плагиатом и околонаучной («метанаучной») тематикой [3]. 

Лошадь перекрашенная - диссертационная или иного рода научная работа, 
написанная по технологии широко практикуемой в экономических науках цыганского 
приема «перекраска лошади», когда берется чужая диссертация, например, по 
производству мяса и в самом тексте меняется на научный труд по производству шоколада. 

ЛПР - лицо, принимающее решение. В науке к таковым относят членов 
диссертационных советов. 

Лыковский уровень компетенции (Лыковы - семья староверов, прожившая свыше 
40 лет отшельниками в горах Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). В 1978 году 
геологи случайно обнаружили Лыковых при обследовании реки Большой Абакан. 
(См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лыковы_(отшельники)) - весьма устаревший уровень 
научной компетентности ученого (эксперта), в определенной степени соотносим со 
сленговым термином «Енот». 

Маркетинговый ход - своеобразный мошеннический маркетинг  (обман-кетинг). 
Матрешка - диссертация, представляющая из себя куски или перефразирования 

текста чужой диссертационной работы, или чужая диссертация, или ее куски в 
защищаемой/защищенной диссертации (термин ввел Михаил ГЕЛЬФАНД). 

Мичуринцы (нарицат.) - ни чего не делающие, а только числящиеся в научных 
работниках, субъекты, основная деятельность которых сводится к (согласно народному 
определению) «… груши околачиванию». 

Мошенничество научное  – преднамеренный обман, который совершается учёными 
для получения незаслуженной либо незаконной выгоды [1]. 

Мурзилка - по аналогии с популярным детским журналом «Мурзилка», журналы и 
издания, не имеющие соответствующего статуса как научное издание, называются в 
аспирантской и научной среде «мурзилка».  Пример выражения «Да, можно 
публиковаться хоть в «мурзилке», лишь бы застолбить приоритет». 

Мясо - термин, предложенный А.Н. Леонтьевым для обозначения, полученного в 
результате эксперимента материала (данных), отражающих объективную картину  
исследуемого явления. 

На коленке - теоретические исследования. Как правило, этот вариант исследования 
отражает начальный уровень в изучении проблемы. Излишнее теоретизирование чаще 
свидетельствует о плохом владении исследователем «мясом» проблемы. 

Научный туризм - вариант туризма за государственный счет под видом выполнения 
плана научных командировок, широко практиковавшийся с СССР среди преподавателей 
ВУЗов, заключавшийся в посещении в качестве гостей всяческих научных конференций 
даже без публикаций их тезисов в «братских могилах». 

Орис - сокращение от словосочетания «оригинальное исследование/материал». 
Охота на оленя (Hirschjagd нем. Hirsch - олень) – шуточное название процесса 

наращивания индекса Хирша. 

http://www.novayagazeta.ru/society/57997.html
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Перефразинг (неологизм, просторечное выражение из серии «смесь французского с 
нижегородским», обозначающее перефразирование) - см.: Рерайт. 

Петрики - такие своеобразные ученые, как сам Виктор Иванович Петрик, имя 
которого стало нарицательным, благодаря сомнительным научным «открытиям» и кругу 
паранаучных интересов. Ср. выражение: «Если ничего не предпринимать, наукой 
действительно будут руководить петрики». 

Писать в стол - оставлять рукописи научных работ неопубликованными. Выражение 
происходит от формы книжного стола, где под столешницей имели выдвижные ящички для 
хранения бумаг и рукописей. 

Поваренная книга - общее название для работ по методике преподавания 
(технологии образования). Как правило, перекос публикаций в эту сторону отражает 
глубокий кризис в науке или утерю опыта и возможностей для проведения эксперимента. 
Получить самостоятельно «мясо» ученый не в силах, но может приготовить множество 
блюд из готового продукта. 

Помойное ведро – вариант сборника, порой и в формате «Потемкинской деревни», 
где материалы (статьи/тезисы) расположены по алфавиту авторов, но вперемешку по 
направлениям наук. См.: Копросборник. 

Потемкинская деревня – изобретенный российским светлейшим князем Г. А. 
Потемикиным (1739-1791) способ обмана и очковтирательства. Вариант научного 
мошенничества. В научной среде такую  П. Д.  представляет вариант публикации одного и 
того же текста без изменений, но с измененным названием или с названием переведенным 
на другой язык. Таким способом завлекают к себе доверчивых и неискушенных авторов 
издатели-мошенники, которые издают сборники статей/тезисов в изданиях, где 
переведены на иностранный язык только первые и последние страницы 
(журнала/сборника) и названия статьи/тезисов, а сам же авторский материал остается 
непереведенным. Этот способ мошенничества позволяет автору публиковать один и тот же 
текст несколько раз, но с измененным (переведенным на иностранный язык) названием и 
представлять его как отдельную, в том числе, иностранную публикацию. См.: 
Самоцитирование. 

Принцип  Димитриадиса («Димитриадис» - сетевой ник конкретного человека, 
автора высказывания) - «Единственный принцип - все принципы подвижны и изменчивы». 

Распустить павлиний хвост - похвастаться перед коллегами своими научными 
достижениями или новой публикацией в значимом издании. См: Хиршиками мериться. 

Рекле -  режу и клею. См.: Копи паста. 
Рерайт, «рерайтинг» (англ. rewriting переписывание) – это просто пересказ смысла 

исходной статьи, переписывание текста, в своем стиле, со своими эмоциями, изменяя 
форму изложения, но сохраняя оригинальный смысл. 

Рециркуляция текстовая (лат. re… - приставка, указывающая: 1) на повторное, 
возобновляемое, воспроизводимое действие (например, регенерация, реконструкция); 2) 
на действие, противоположное (обратное) выраженному корнем слова (например, ревизия, 
регресс)… + циркуляция (англ. circulation — «круговорот», «обращение») - повторение, 
повторное воспроизведение текста. См. также Самоплагиат. 

Рыба - заготовка черновика отзыва на автореферат или рецензии на статью, 
написанная самим автором для рецензента. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%E8%EA,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
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Рулить сиськами (производное от названия «Cisco Systems, Inc.» (также Cisco; 
читается сиско) - американская транснациональная компания, разрабатывающая и 
продающая сетевое оборудование) - работа в области сетевых технологий. 

Сайт «соседского формата»  (аналогично «разместить у соседа на заборе»; син. 
Заборный сайт/журнал) - сайт электронного журнала не имеющий ни каких признаков 
регистрации или только ISSN, или честное заверение о таком намерении: «ISSN - Pending» 
- ожидающий (англ.)». Довольно часто «Сайты «соседского формата»» имеют на главной 
странице путанную копипастную информацию, составленную из заимствований фраз с 
чужих сайтов, создающих видимость «авторитетности» издания. Это своеобразный 
мошеннический маркетинг  (обман-кетинг).  Авторы размещающие свои труды в таких 
«электронных журналах» не всегда владеют способами проверки сайта и кроме 
финансовых трат ни каких иных результатов сотрудничества не получают, поскольку такая 
публикация не учитывается диссертационным советом, а порой, и в кафедральном отчете. 

Салями-слайсинг (от англ. slice - срезать, нарезать) - технология опубликования, 
когда одно проведенное исследование (один результат) «нарезается» на мелкие кусочки 
(на две-три-четыре публикации), каждый из которых описывается в отдельной статье для 
искусственного и техничного создания библиометрического  эффекта при  «сдвиге мотива 
на цель». 

Самоплагиат (англ. Self-plagiarism; англ. Self - сам + plagiarism; от лат. plagiatus, 
plagio - похищаю) - неудачный в правовом и этическом отношении термин, применяемый 
к самоцитированию (см.) или повторному использованию части или полного текста своей 
работы. 

Самоцитирование - повторное использование материала статьи или её части для 
новой публикации. С. допустимо, если указан источник предыдущей публикации этого 
материала и не нарушены авторские права. Среди других факторов, которые могут 
оправдать повторное использование ранее опубликованных материалов, П.Самуэльсон 
(1994) перечислены следующие: 

1. Предыдущая работа должна быть переформулирована для того, чтобы заложить 
основу для нового вклада во второй работе. 

2. Порции предыдущей работы должны быть повторены в целях решения новых 
доказательств или аргументов.  

3. Аудитории для каждой работы — это настолько разные, что публикации ту же 
работу в разных местах было необходимо, чтобы получить сообщение.                             

4. Авторы считают, что они сказали, так это в первый раз, что это не имеет никакого 
смысла, чтобы сказать это по-разному во второй раз. 

Скарабей (жук-скарабей (лат. Scarabaeus). Скарабеи заслужили известность 
благодаря своей биологической особенности - катать шары из навоза) - научный работник, 
защитивший свою диссертацию на основе отчетов или обработки данных, полученных 
руководимым/ми им отделом/сотрудниками. В отличие от плагиатора этот научный 
работник не присваивает, а лишь творчески обрабатывает данные, полученные группой 
сотрудников. Скарабеями также называют субъектов, обрабатывающих тексты из 
специальной литературы и Интернета для написания (на продажу) рефератов, курсовых, 
дипломных работ и магистерских диссертаций и авторов «вторичек» типа «методические 
разработки/пособия», учебники. См.:  Чупров, 2015 [2]. 
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Студы (сленговое) - студенты. 
Фальшак - фальшивая диссертация, недиссертация. Согласно Михаилу Гельфанду, -

«Есть три типа недиссертаций. Первый и самый простой - очевидный фальшак: плагиат, 
несуществующие публикации. Второй - это диссертации, сделанные по заказу, но хорошо. 
А третий - это просто плохие диссертации. Нормальные, написанные самим кандидатом, 
но плохие». 12.03.13 

Фантик - неофициальные (а порой и официальные) дипломы, сертификаты, 
свидетельства, удостоверения, подтверждающие якобы «маститость и авторитет» их 
обладателя. Чаще всего «игра фантиками» имеет ценность в той среде, которая его 
утверждала. Даже дипломы «кандидата наук», «доктора наук», звания «доцента» и 
«профессора» не более чем «фантики» вне НИИ или ВУЗа. В свете нового закона «Об 
образовании» отмена надбавок за степень превращает кандидатский и докторский 
дипломы, выданные ВАК РФ (и СССР), в обычный «фантик». 

Фейк сайт (Фейковые сайты и ссылки)  - Фейк (фэйк, от англ. fake - подделка). 
Поддельная страница, очень похожая на оригинал. Пример такого сайта 
«СамоеГлавное.Про» http://samoeglavnoe.pro/. 

Хирши (индекс Хирша) нарицательное название наукометрической процедуры, 
позволяющей «распустить павлиний хвост», т.е. показать значимость работ какого-либо 
научного работника или ученого. См.: «Все о «Хиршах»». 

Хиршиками мериться - вариант состязания между учёными с целью выяснить чей 
«хиршик» длиннее, т.е. кого чаще цитируют. См.: «Хирши». 

Хонорик доктор (от Honor Doctor или Honor degree или Doctor honoris causa) — 
почетный доктор наук. 

Эксперимент (лат. experimentum - проба, опыт) - вариант научного исследования, 
проводимый путем лабораторного (в специально оборудованном помещении, в 
искусственных условиях) или естественного (в обычных условиях жизни подэкспертного) 
эксперимента, строго документируется и перепроверяется. В определенной степени 
отражает уровень зрелости науки и ее статуса (наличие финансовой и лабораторно-
опытной базы, оборудования, подготовленного штата специалистов). 

ЭНЖ - электронный научный журнал. 
Эпигон (греч. epigonos - рожденный после). Последователь какого-

нибудь направления в науке, лишённый творческой оригинальности и повторяющий чужие 
идеи. 

Яловый (яловый доцент/профессор) - субъект, получивший научное звание без 
наличия необходимой для этого ученой степени. Как правило, это представители 
администрации ВУЗа или НИИ. 

 
©  Л. Ф. Чупров, 13.02.2013. Доп. 19.10.2014. 
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Abstract. This development represents an attempt of generalization, yet without sufficient 
systematization of scientific slang. There is no doubt that this is only the beginning of work in the 
field of philology and professional terminology. 
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