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Вебинар уровня «Эксперт»
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Рекомендуемый уровень подготовки: 

• «Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1. Начала» 

• «Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом»



Программа вебинара
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Часть 1. Проблема самоцитирования в научных работах 
• Немного о терминах

• В чем проблема?

• Самоцитирование и жанр научной работы

• О результатах исследования компании Антиплагиат

• Рекомендации COPE

Часть 2. Показатель «Самоцитирование» в системе «Антиплагиат»
• Самоцитирование – отдельный показатель в отчете

• Автоматическое извлечение ФИО автора

• Автоматический расчет показателя «Самоцитирование»

• Ручная корректировка типа источника: выбор причины и комментарий

• Анализ самоцитирования на примере реальной диссертации

Ответы на вопросы



Проблема самоцитирования в научных работах 

• Немного о терминах

• В чем проблема?

• Что зависит от жанра научной работы

• О результатах исследования компании Антиплагиат

• Рекомендации COPE
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Терминология

Здесь и далее под термином «самоцитирование» 
мы понимаем повторное использование автором текстов или фрагментов 

текстов из своих более ранних произведений.

Англоязычный термин: «text recycling»

NB: Термин «self-citation» не имеет отношения к рассматриваемому вопросу
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Автор:

«Почему я

не могу делать 

со своим текстом 

все, что хочу?»
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Редактор:

«Перефразируйте свой 

текст, чтобы 

оригинальность статьи 

была не менее …%»
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Диссертационный совет:

«Да, это Ваши статьи.

Но оригинальность 

диссертации должна 

быть 90%. 

Идите и перепишите».
стр. 10 из 44



Самоцитирование: добросовестное и …
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• Добросовестное самоцитирование – повторное использование автором собственных 

текстов из более ранних произведений, в объеме, оправданном целью цитирования, и со 

ссылкой на источник, оформленной в соответствии с установленными правилами цитирования

• Добросовестное самоцитирование в некорректной форме – повторное 

использование автором собственных текстов из более ранних произведений, в объеме, 

оправданном целью цитирования и со ссылкой на источник, оформленной с нарушением 

установленных правил цитирования

• Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат, self-plagiarism, recycling fraud) –

повторное использование автором собственных текстов из более ранних произведений без 

ссылки на источник или в объеме, не оправданном целью цитирования

Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат. Научный редактор и издатель. 

2019;4(1-2):45-51. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51

https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51


Недобросовестное самоцитирование это:

• Иллюзия приращения научных знаний и публикационной активности

• Обман работодателя, редактора, грантодателя, научного сообщества в целом

• Информационный шум: сложности для других исследователей в поиске 

информации
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Самоцитирование и жанр

Диссертация:

• Самоцитирование неизбежно присутствует в 

силу требования публикации научных 

результатов в рецензируемых журналах

• Объем самоцитирования не ограничен

• Процент самоцитирования может суммироваться 

с процентом оригинальности

• Самоцитирование обязательно должно быть 

оформлено надлежащим образом

Иногда для установления первоисточника 

необходимо приложить усилия!
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Самоцитирование и жанр

Из кандидатской в докторскую:

• Такое самоцитирование является 

добросовестным  

• Диссертационный совет может ограничить 

максимальный объем 
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Кейс
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Собственные статьи. Как правильно оформить свои же исследования 

в диссертации, которые ранее были опубликованы? В диссертации не 

указываются собственные статьи в списке литературы....каким 

образом сделать ссылку в диссертацию на статьи? 



Самоцитирование и жанр

ВКР, дипломная работа:

• Использование текстов научных публикаций 

студента допустимо в любых объемах 

• Обязательна ссылка на источник

• Допустимо использование текстов курсовых 

работ ВКР бакалавра или  ВКР бакалавра в 

магистерской диссертации

• Работа должна содержать существенное 

приращение, а не быть компиляцией курсовых

• Процент самоцитирования может быть 

суммирован с процентом оригинальности

стр. 16 из

https://clck.ru/P4zrk

44



Самоцитирование и жанр

Научная статья:

• Редакции научных журналов могут ограничивать 

допустимый объем повторного использования 

более ранних текстов автора, особенно ранее 

опубликованных

• Обязательно должно быть оформлено 

надлежащим образом

http://images.slanet.ru/~src2688581/Trebuetsya_pomoschnik_ca_dlya_napisaniya_statej_dlya.jpg
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Пример из «Редакционной политики»
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«Самоцитирование допустимо только при условии корректного оформления ссылок на все 

источники. В случае, если автор хочет опубликовать значительную часть материала, уже 

опубликованного где-либо ранее, в статье должно быть явно указано, где были опубликованы 

представленные материалы и чем вызвана такая необходимость.

Самоцитирование допускается в следующем порядке: материалы конференции → научная статья 

→ монография.

Самоцитирование допускается в разумных пределах во введении (литературный обзор), в 

описании методов исследования и в разделе содержащем результаты исследования.

Самоцитирование НЕ допускается в заключительной части статьи содержащей выводы и 

обсуждение полученных в ходе исследования результатов».

Сайт изд-ва «Мир науки» https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html

https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html


Пример из «Редакционной политики»
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Цитирование своего диссертационного исследования. 

Если вы по каким-то причинам не опубликовали материалы диссертационного исследования до 

защиты и размещения текста диссертации в Интернете, то вы можете опубликовать части 

диссертационного исследования в виде статьи. Такая публикация должна иметь структуру, логику 

и все атрибуты научной статьи. Работа в бОльшей части совпадающая с диссертационным 

исследованием НЕ может быть опубликована в соавторстве. В конце аннотации укажите, что 

статья написана на основе диссертационного исследования автора (если диссертация уже 

защищена укажите место и год защиты).

Сайт изд-ва «Мир науки» https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html

Дополнительно по теме см.: Сайгитов Р. Т. Заимствования собственных текстов (самоплагиат) в рукописях, представленных на 

рассмотрение в научный журнал: рекомендации по формулированию редакционной политики. Вопросы современной 

педиатрии. 2017; 16 (4): 270–272. doi: 10.15690/vsp.v16i4.1772)

https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html


Допустимость неоформленных заимствований из собственных работ 

с учетом разделов рукописи
(редакторы и члены редакционных коллегий 85 топовых журналов)

Источник: Webinar 2020: Understanding text recycling https://publicationethics.org/understanding-text-recycling-webinar

Слайд используется с любезного разрешения Сайгитова Р.Т.4420



Дублирующая публикация

• Повторная публикация (перепечатка) обязательно должна 

быть оформлена сноской с указанием первоисточника. 

• Обязательно получение разрешения на перепечатку от издателя 

(правообладателя) первичной публикации
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Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты исследования Антиплагиат 
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Подробнее о количественных оценках

Презентация: https://conf.neicon.ru/materials/63-Overseas2019/20190927-07-Chekhovich.pptx

Видеозапись: https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019/pages/view/overseas2019-video?video=/27/27_Chekhovich
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Перепубликация на другом языке

• Перепубликация той же статьи на другом языке 

возможна только с разрешения журнала, где была 

первоначальная публикация и с обязательной 

ссылкой на первоисточник. 

• При этом необходимо повторную публикацию 

связать с идентификатором DOI первоначальной 

публикации

стр. 24 из
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Кейс
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Какой процент самоцитирования допустим для текстов монографий? 
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Самоцитирование в зависимости от жанра 
научной работы

44

Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат. Научный редактор и издатель. 

2019;4(1-2):45-51. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51

https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51


Дополнительно по теме
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Self-plagiarism in academic work

Roig Miguel, St. John's University, Staten Island campus, professor of psychology, Ph.D, 

The United States of America, New-York. 

Выступление на конференции «Обнаружение заимствований-2020»

Включить субтитры 

и перевод можно 

здесь

https://youtu.be/POeeTIUG-jE


Редактор получил сообщение об избыточной публикации от читателя/рецензента

Какова степень и суть 
дублирования?

Приемлемые заимствования или 
отсутствие заимствований

Связаться с 
рецензентом/читателем и 

объяснить итоги расследования

Незначительное дублирование

Например: продолжение дискуссии, 
начатой в предыдущих публикациях, 

или использование новых методов для 
анализа старых данных

Связаться с автором, объяснить 
позицию журнала и предложить внести 
соответствующие изменения (добавить 

ссылки или убрать дублирующиеся
фрагменты текста)

Серьёзное дублирование. 

Например: Использование уже 
опубликованных данных без указания 

источника и объяснения причин

Автор предоставил объяснение

Неудовлетворительное

Отказать и объяснить политику 
журнала

Обдумайте необходимость 
сообщить о факте самоплагиата

руководству организации, которую 
представляет автор

Официально признать факт 
избыточной публикации или
принять решение об отзыве 

публикации

Удовлетворительное

Предложить автору исправить 
недочёты и объяснить политику 

журнала

Источник: Committee on Publication Ethics стр. 28 из 44



Показатель «Самоцитирование» 
в системе «Антиплагиат»

• Самоцитирование – отдельный показатель в системе

• Автоматическое извлечение ФИО автора

• Автоматический расчет показателя «Самоцитирование»

• Ручная корректировка типа источника: выбор причины и ввод комментария
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Результаты проверки
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Цитирование –

• корректно оформленная цитата; 

• совпадение с коллекциями нормативных 

актов «Гарант», «ӘДІЛЕТ»;

• шаблонные фразы;

• библиография

Самоцитирование –

• фрагменты, совпадающие или почти 

совпадающие с текстом источника, 

автором или соавтором которого 

является автор проверяемого документа.

Заимствование –

• найден аналогичный или очень 

похожий фрагмент текста, при этом 

он не оформлен как цитата

Оригинальный текст –
• совпадений не найдено



Страница результатов
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Ручная корректировка

типа источника в отчете 

Две возможности работы:

Показатель «Самоцитирование»

44стр. 32 из

Автоматический расчет 

по коллекциям:

• eLIBRARY

• РГБ

• НББ 

• Коллекция Медицина 

• Сводная коллекция ЭБС

Способ оформления самоцитирования и 

наличие ссылок не имеет значения.



Антиплагиат eLIBRARY

Как это работает?

44стр. 33 из

Тестов 

Василий Петрович

Диссертация

Тестов В. Статья 1

Тестов В.П. Статья 2

Тестов Василий Статья 3



Антиплагиат eLIBRARY

Как это работает?
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Диссертация

Самоцитирование

Тестов В. Статья 1

Тестов В.П. Статья 2

Тестов Василий Статья 3

Самоцитирование

Самоцитирование



Антиплагиат Интернет Плюс

Как это работает?
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Тестов 

Василий Петрович

Диссертация

Тестов В.    Тезисы доклада

Тестов В.П.   Статья 

Тестов Василий 

Сборник конференции



Антиплагиат Интернет Плюс

Как это работает?
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Заимствование

Диссертация

Тестов В.   Тезисы доклада

Тестов В.П.    Статья 

Тестов Василий 

Сборник конференции

Заимствование

Заимствование



1. При загрузке документа система «Антиплагиат» автоматически извлекает ФИО 

автора и рассчитывает показатель «Самоцитирование».

2. Сопоставление авторов идет по коллекциям ELIBRARY, РГБ, НББ, Медицина, 

Сводная коллекция ЭБС.

3. При необходимости ФИО автора можно скорректировать вручную. 

4. При загрузке документа через «Кабинет Студента» ФИО автора будет совпадать с 

данными из учетной записи «Студента». 

Автоматический расчет «Самоцитирования»

44стр. 37 из



1. После загрузки документа пользователь в Полном отчете может вручную 

изменить тип источника на «Самоцитирование», выбрав причину и при 

необходимости оставив комментарий.

2. После нажатия кнопки «Изменить тип» процент самоцитирования будет 

пересчитан и будет создана новая корректировка отчета.

Ручная корректировка

44стр. 38 из



Полный отчет. Версия для печати.

44стр. 39 из

Тип источника изменен с 

"заимствование" на

"самоцитирование". 

Причина: Автор документа 

является автором источника. 

Комментарий: ***



Выводы
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1. Самоцитирование в научных работах  - проблема более этическая, чем правовая

2. Самоцитирование обязательно должно быть корректно оформлено

3. Допустимый объем самоцитирования зависит от жанра научной работы

4. Система «Антиплагиат» автоматически извлекает ФИО автора и рассчитывает 

показатель «Самоцитирование» по коллекциям ELIBRARY, РГБ, НББ, Медицина, 

Сводная коллекция ЭБС 

5. Проверяющему эксперту доступна ручная корректировка типа источника



Важно
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Оценка добросовестности самоцитирования  - задача эксперта



Подведем итоги
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Что было для Вас сегодня наиболее ценным и важным?



Получите бесплатный 
тестовый доступ

оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru
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Актуальное расписание 

на сайте 

antiplagiat.ru

Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат!
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Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

Отдел продаж: sales@antiplagiat.ru

Техническая поддержка: support@antiplagiat.ru

Методологическая поддержка и обучение: metodolog@antiplagiat.ru

Ольга Беленькая, руководитель учебно-методического центра компании «Антиплагиат»


