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Проф. Афанасьеву Александру Диомидовичу

Уважаемый Александр Диомидович!
На Интернет сайте Вашего университета я наткнулся на доклад студентов
Иов А. А и Иов И. А., под названием "Надежность микропроцессорных
устройств релейной защиты: мифы и реальность", представленный в секции
"Электроснабжение и системы управления электрооборудованием
горных
предприятий" на Всероссийской научно-практической конференции
"Инновационное
развитие горно-металлургической отрасли", 1-2 декабря 2009 г.,
председателем оргкомитета которой были Вы.
Опубликованный доклад студентов Иов А. А и Иов И. А. является точной копией
моей статьи под тем же самым названием, опубликованной в 2008 году в
Российском, Украинском и Белорусском журналах, а также переведенной на
английский язык и опубликованной в Европейском и Южно-Африканском
журналах (копия статьи на руссом языке прилагается), а также выложенной
на многих Интернет сайтах.
Просто поражает крайняя наглость, с которой была использована моя статья
Вашими студентами: они даже название своего доклада не удосужились
изменить.
Мне
кажется, такое поведение будущих руководителей Российской
промышленности
является недопустимым, поэтому они должны быть
примерно наказаны, а их неблаговидный поступок должен стать достоянием
гласности в университете. Надеюсь, Вы примите соответствующие меры.
Кроме того, прошу Вас изъять с сайта Вашего университета упомянутый доклад.
С уважением,
Владимир Гуревич, к.т.н, Почетный профессор
Харьковского технического университета, начальник
сектора Центральной лаборатории Электрической компании
Израиля, эксперт комитета ТС94 Международной электротехнической комиссии

Уважаемый Владимир Гуревич,
Спасибо за письмо. В ближайшее время разберемся и ответим.
С уважением,
Афанасьев Александр Диомидович
Проректор по научной работе ИрГТУ
тел. 8(3952) 40-50-50
E-mail: aad@istu.edu

Уважаемый Владимир Игоревич!
Благодарю Вас за информацию об обнаруженном использовании Вашей статьи
студентами нашего университета. Приносим свои извинения! Данная ситуация
взята под строгий контроль. Незаконная статья удалена с сайта. Эксперту секции
Найденову А.И., доценту кафедры СУЭМОГП и студентам группы ГА-05-1 Иов А.
А и Иов И. А. объявлен строгий выговор. На сайте размещено официальное
извинение. Эксперт секции и сами студенты понесут серьёзное наказание. В
данный момент с них затребован ответ по данному факту. Их ответ с объяснениями
и извинениями сразу же будет отправлен Вам. Еще раз просим извинения за
данный инцидент.
С уважением,
Начальник управления научной деятельности ИрГТУ
Михаил Викторович Корняков
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83, офис К-115
тел. (3952) 40-57-69
факс (3952) 40-50-51
эл. почта: kornikov@istu.edu
сайт: http://www.istu.edu

