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О чем пойдет речь?
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1. Проблема «Copy-Paste» в образовании и науке.

2. Обзор новых возможностей версии 3.3 системы «Антиплагиат.ВУЗ».

3. Кабинет Эксперта. Загрузка документа на проверку.

4. Анализ отчета. Оценка правомерности обнаруженных заимствований.

5. Возможности редактирования полного отчета.

6. Попытки искусственного завышения процента оригинальности текста

7. Эффективное внедрение «Антиплагиат» в образовательный процесс.

8. Ответы на вопросы.



Проблема 
Copy-Paste.
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В среднем 35% студентов назвали скачивание работ из 

Интернета распространенной практикой

По данным проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг студенческих характеристик и траекторий», 

проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах https://clck.ru/GGQeZ

Несколько цифр и фактов по проблеме

Проблема Copy-Paste
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https://clck.ru/GGQeZ


Проблема Copy-Paste

Более1 500 диссертаций

по историческим наукам, защищенных в России после 2000 г., 

содержат значительные заимствования из других диссертаций 

По материалам исследования, проведенного в 2013 году компанией Антиплагиат по заказу РГБ 
http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399
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Несколько цифр и фактов по проблеме

http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399


Проблема Copy-Paste

В среднем 15% рукописей, представляемых в редакции 

научных журналов, содержат плагиат. 

По результатам опроса 372 редакторов из Европы, Азии, Северной Америки
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1218
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Несколько цифр и фактов по проблеме

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1218


• Антиплагиат – специализированная поисковая система, 

предназначенная для обнаружения заимствований в 

текстовых документах

• Запрос – документ любого размера и практически любого 

формата 

• Результат проверки – интерактивный отчет, в котором 

«подсвечен» заимствованный текст, показаны источники, 

рассчитан «процент оригинальности»

Система Антиплагиат
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Уникальные технологии обработки текстов

Проверка текстов:

• любой длины

• на русском и иностранных 

языках

• во всех форматах 

Интерактивный отчет:

• с сохранением исходного 

форматирования

• с возможностью 

редактирования

Корректная обработка:

• оформленных цитат

• библиографии

• общеупотребительных 

выражений

Обнаружение:

• попыток «обхода» системы

• переводных заимствований

• парафраза

29.05.201955                                                Саратов                                 СГТУ им. Гагаринастр. 8 из



Кабинет Эксперта
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В чем проблема?
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Достижение минимально допустимого процента 

оригинальности является единственным 

критерием оценки научного текста 

на заимствования



«Как пройти Антиплагиат?»  

Авторы вынуждены прибегать к:

• Переписыванию собственных текстов

• Рерайту заимствованных фрагментов

• Добавлению малозначащих фрагментов 

• Техническим «обходам»  и т.д.
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И не только в России!
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https://clck.ru/FU9NK



Что делать?
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• Доверять окончательное решение Эксперту, а не компьютеру

• Всегда анализировать полный отчет для оценки 

правомерности обнаруженных заимствований

• Дифференцировать требования к оригинальности текста 

в зависимости от жанра работы

• Разработать внутренний Регламент проведения проверок

• Разработать Методику оценки оригинальности текста



Анализ 
заимствований
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Правомерное заимствование: «…обоснованное целями 

цитирования использование в своем произведении науки части 

чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного 

автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с 

установленными правилами цитирования»

Читатель знает, что текст заимствован и знает из какого источника

Оценка правомерности и корректности заимствований
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О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С.М. 

Шахрай, Н.И. Аристер, А.А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с.



Некорректное заимствование: «…обоснованное целями 

цитирования использование в своем произведении науки части 

чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного 

автора и источник заимствования, когда такое указание (ссылка) 

оформлена с нарушением установленных правил цитирования или не 

оформлено»

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать 
затруднения в поиске источника

Оценка правомерности и корректности заимствований
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О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С.М. 

Шахрай, Н.И. Аристер, А.А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с.



Неправомерное заимствование

Читатель умышленно или неумышленно введен в заблуждение и 
не имеет оснований считать, что заимствованный текст 
написан не автором

Оценка правомерности и корректности заимствований
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http://www.sstu.ru/files/umu/op_sym/InPIT/b-

IFBS/Metod_7866_b-IFBS.pdf?t=1556197891

http://www.sstu.ru/files/umu/op_sym/InPIT/b-IFBS/Metod_7866_b-IFBS.pdf?t=1556197891


Выдержка из «Программы…»
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4. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О НЕПРАВОМЕРНОМ 

ЗАИМСТВОВАНИИ ВКР

Выпускная работа должна быть выполнена с соблюдением требования о

неправомерном заимствовании результатов работ других авторов

(плагиат). При этом в соответствии с «Положением о проверке

выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО «СГТУ

имени Гагарина Ю.А.» на наличие заимствований под неправомерным

заимствованием понимается использование информации из

опубликованных материалов:

- без ссылки на автора и источник;

- при наличии ссылок, если объём и характер заимствований ставят под 

сомнение самостоятельность выполнения работы.
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Правомерно заимствованными считаются следующие материалы 

(употребляться в тексте без ссылки на источник):

• официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других 

нормативных актов, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, 

официальные документы международных организаций, а также их 

официальные переводы;

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки 

и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;

• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 

авторов;

• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, расписания 

движения транспортных средств, и тому подобное);

• устойчивые выражения;

• ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование).

Выдержка из «Программы…»



Список 
источников

ЦитированиеЗаимствование

29.05.2019 21

Полный отчет

Заимствование



Терминология в Полном отчете
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• Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за 
исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по 
отношению к общему объему документа.

• Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются 
авторскими, но система посчитала их использование корректным, по 
отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные 
по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, 
найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой 
документации.

• Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, 
совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.



Терминология в Полном отчете
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• Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в 
модуле поиска, по которому проводится проверка.

• Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не 
обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по 
отношению к общему объему документа.

• Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными 
показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту 
проверяемого документа.



Важно!
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Окончательное решение о правомерности и 

корректности заимствования принимает 

проверяющий, а не компьютер



Оценка правомерности заимствований
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• Оценить источник на взаимосвязь с автором работы 

(самоцитирование)

• Выделено ли заимствование кавычками

• Есть ли ссылка (сноска) на источник в тексте работы

• Упомянут ли источник в списке литературы

• Какова степень переработки текста

• В какой части работы обнаружено заимствование

(в обзорной, в результативной и т.д.)

• Когда была написана работа



Возможности редактирования полного отчета
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• Отключение источника заимствования с пересчетом 

результатов (например, самоцитирование)

• Отключение отдельных заимствованных блоков с 

пересчетом результатов (например, готовая методика)

• Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование и наоборот) с пересчетом результатов 



Правомерное заимствование
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Как быть со списком литературы?
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Модуль выделения библиографических записей
позволяет автоматически определить и выделить в проверяемом 

документе библиографию (список литературы) независимо от 

стандарта оформления и языка.



Как быть со списком литературы?
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Что делать с общеупотребительными выражениями?
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Модуль поиска общеупотребительных выражений
позволяет определить наличие в проверяемом документе 

общеупотребительных выражений:

• наименования вузов, предприятий и организаций

• названия органов власти 

• вводные слова, речевые обороты

• названия нормативных и судебных актов и т.п.



Что делать с общеупотребительными выражениями?
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А если самоцитирование? 
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http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8997-samcitirovaniya-korrektnye-i-nekorrektnye.html/



Типовая методика?
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Попытки обмана
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Сайты с техническим повышением оригинальности
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Использование омоглифов

Омоглифы – символы, которые выглядят одинаково (или похоже) при написании, но 

имеют разное значение и по-разному воспринимаются при загрузке на проверку. 

а = ạ

б = ɓ

в = ᴃ 

г = ґ
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Вставка «невидимых» символов

  ۬
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Вставка «невидимых» слов

довод

доход

заказ
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Вставка фрагментов оригинального текста

Здесь вставлен оригинальный текст. Здесь вставлен оригинальный текст. Здесь вставлен 

оригинальный текст. Здесь вставлен оригинальный текст. Здесь вставлен оригинальный 

текст. Здесь вставлен оригинальный текст. Здесь вставлен оригинальный текст. 
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Преобразование слов в формулы
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Визуальное представление «обходов»
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В кратком отчете:

В полном отчете:



Визуальное представление «обходов»
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Модуль поиска парафраза
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Модуль поиска перефразированных заимствований
позволяет находить заимствования,  полученные путем изменения 

структуры предложений: 

• вставка и замена слов на синонимы

• перемещение частей текста

• изменение словоформ и т.п.



Модуль поиска парафраза
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https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/



Модуль поиска парафраза
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Текст источника Перефразированный текст

Обязательный признак плагиата —

присвоение авторства, так как

неправомерное использование,

опубликование, копирование и т. п.

произведения, охраняемого авторским

правом, само по себе не плагиат, а другой

вид нарушения авторского права, часто

называемый «пиратством». «Пиратство»

становится плагиатом при неправомерном

использовании результатов

интеллектуального труда и присвоении

публикующим лицом авторства.

Плагиат // Википедия. [2016—2018]. Дата обновления: 20.05.2018.

URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=92775709 (дата обращения:

20.05.2018).

Необходимый атрибут плагиата —

присваивание авторства, так как

незаконное применение, публикация,

дублирование и т. п. работа, охраняемой

законодательством не является плагиатом,

а является другим видом нарушения,

зачастую именуемым «пиратством».

«Пиратство» становится плагиатом при

незаконном применении итогов

умственного работы и присвоении

публикующим авторства.

https://ru.wikipedia.org/?oldid=92775709


Модуль поиска парафраза
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Эффективное 
внедрение в 
учебный процесс
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Необходимые шаги
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• Создание (актуализация) Регламента

• Информирование ППС и обучающихся

• Формирование у ППС навыков оценки 

правомерности заимствований

• Контроль выполнения Регламента

• Сбор и анализ отчетности



Антиплагиат 
пользователям

29.05.201955                                                Саратов                                 СГТУ им. Гагаринастр. 49 из



Регистрация на открытые вебинары

www.antiplagiat.ru/corporate/training/
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Методические рекомендации
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology

https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology


Приглашаем на конференцию
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Международная научно-практическая 

конференция

https://ozconf.ru/oz-2019



Если Вы хотите получить электронный 

Сертификат за участие в семинаре,

пожалуйста, зарегистрируйтесь:

https://forms.gle/wQ14DoFZDRTcDaqg7



Спасибо за внимание!

Ольга Беленькая

Руководитель учебно-методического центра компании Антиплагиат

.

metodolog@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28


