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План семинара:
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Выясним разницу между правомерным и 

неправомерным заимствованием

Уточним, почему важна авторитетность источников 

цитирования 

Выясним, как система «Антиплагиат» распознает 

заимствования и цитаты

Обсудим, является ли самоцитирование плагиатом, и 

выясним, каким образом система «Антиплагиат» 

выявляет самоцитирования
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Узнаем, что изменилось (появилось новое) в системе 

«Антиплагиат» 

На конкретных примерах рассмотрим, как корректно 

трактовать результаты проверки

Выясним, зачем нужна экспертная оценка 

оригинальности научных текстов

Познакомимся с наиболее типичными ошибками в 

процессе внедрения и использования системы 

«Антиплагиат»

Научимся редактировать Полный отчет

Ответы на вопросы       

План семинара:
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«Будь порядочен. Не выдавай краденого за  своё, 

не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, 

не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, 

иностранное не называй оригинальным и т.д.».

___________________________________________________

// Чехов, А. П. Правила для начинающих авторов : (Юбилейный подарок — вместо почтового 

ящика) / А. П. Чехов // Чехов, А. П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. / АН СССР, 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М. : Наука, 1974—1982. — Т.  3. : [Драма на охоте : 

Рассказы. Юморески]. — М. : Наука, 1975. — С. 205—208. 

110          Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 24.01.2022



Система 
«Антиплагиат» 
‒ инструмент оценки 
оригинальности 
научных работ
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Что такое Антиплагиат?

 Система поиска текстовых пересечений (совсем скоро будет 

искать и заимствования иллюстраций! В настоящее время идёт 

тестирование функционала )

 Делает расчет показателей: 

• цитирование

• самоцитирование

• заимствование

• оригинальный текст

 Предоставляет интерактивный полный отчет, который можно 

редактировать

 Помощник эксперта, но не его замена 
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Антиплагиат. Клиенты
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Проверка на заимствования в системе «Антиплагиат» закрепляется 
Приказом ректора / руководителя организации: 
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Проверка на заимствования в системе «Антиплагиат». 
Регламент 

110          Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 24.01.2022



стр. 10 из

Предложение по проверке на заимствования 
от Национальной библиотеки Беларуси: 
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• Повышение уровня ответственности  
авторов

• Повышение качества научных работ

• Повышение качества образования

Выявление  
несамостоятельности  
при подготовке  учебных 
и научных  работ

• повышение прозрачности 
научной  среды

• улучшение качества научной  
коммуникации

• дополнительные данные по  
отношению к ссылочной 
цитируемости

Выявление случаев  
использования  авторского 
текста
в  других работах

Назначение системы «Антиплагиат»:
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Проверка текстов:

 любой длины

 на русском, белорусском и других 

языках (свыше 50)

 во всех форматах (pdf, docx, odt, rtf, 

txt, html, rar, zip, 7z и др.)

Интерактивный отчет:

 с сохранением исходного 
форматирования

 с возможностью редактирования

Корректная обработка:

 оформленных цитат

 библиографии

 шаблонных фраз

Обнаружение:

 попыток маскировки 

заимствований

 переводных заимствований

 парафраза

Уникальные технологии обработки текстов
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 Неограниченный объём по количеству и размеру 

документов

 Безопасность и конфиденциальность

 Возможность пакетной загрузки

Документы пользователей (документы, загруженные 

пользователями организации в свои личные кабинеты)

Хранилище (документы, загруженные администратором 

системы «Антиплагиат» ‒ статьи, диссертации, отчёты о НИР и 

др.)

Собственная коллекция организации ‒ 
защита от «внутреннего плагиата»:
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Индекс одобренных документов

 Упрощает проверку письменных работ, в которых 

используются типовые методики расчета, 

описание техники безопасности, нормативно-

техническая документация, шаблоны описания 

экспериментов, опросные листы и т.п.

 Заимствования из источников, входящих в этот 

«Индекс», автоматически будут промаркированы 

как цитирования. 
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Важнейшие аспекты, 
которые необходимо учитывать:

 Критерии оценки оригинальности

 Ответственность проверяющего

 Процедура проверки на наличие заимствований
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Главное требование – определенный процент 
оригинальности текста?

Авторы вынуждены прибегать к:

 Переписыванию собственных текстов

 Рерайту заимствованных фрагментов

 Добавлению малозначащих фрагментов («вода»)

 Попыткам маскировки заимствований 

 Подлогу – проверять не тот или не совсем тот же текст, 

который выносится на защиту, и т.д.   
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Типичные ошибки:

 Получение формального высокого процента 

оригинальности рассматривается и студентом / автором, 

и преподавателем / рецензентом как показатель 

качества работы.

 В подавляющем большинстве случаев анализируется 

только процент, т.е. преподаватель / рецензент не 

просматривает полный отчёт из системы обнаружения 

заимствований и не анализирует заимствования по сути.  
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Как только устанавливаются целевые численные показатели 

для повышения процента оригинальности работы, они 

перестают что-либо говорить о её качестве...
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Экспертная оценка 
правомерности 
заимствований
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// Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 №560, 

в ред. от 16.12.2013 №560

24. В диссертации соискатель ученой степени обязан 

давать ссылки с указанием авторов и источников, включая 

диссертации, материалы которых он использует. Ссылки 

приводятся также на собственные публикации, в которых 

содержатся материалы, излагаемые в диссертации. 

Положение о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь
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Положение о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь

// Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 №560, 

в ред. от 16.12.2013 №560

26. При использовании в диссертации результатов, 

принадлежащих лицам, совместно с которыми были 

написаны научные работы, а также иным лицам, 

соискатель ученой степени обязан отмечать это в 

диссертации и автореферате со ссылкой на автора и 

источник.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук, автореферата и публикаций по теме диссертации

(Постановление ВАК Республики Беларусь от 28.02.2014 №3)

16. При написании диссертации соискатель ученой степени 

делает ссылки на источники (в том числе на диссертации и 

собственные публикации), из которых он заимствует материалы 

или отдельные результаты. Не допускается пересказ текста других 

авторов без ссылок на них, а также его цитирование без 

использования кавычек.

110          Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 24.01.2022



стр. 23 из

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук, автореферата и публикаций по теме диссертации

(Постановление ВАК Республики Беларусь от 28.02.2014 №3)

33. При использовании сведений из источника с большим 

количеством страниц в ссылке на этот источник указываются 

номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, уравнений, 

на которые дается ссылка в диссертации.
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Ошибки в цитировании:

Отсутствие ссылки ‒ это нарушение авторских прав.

На все источники, приведенные в Списке использованной 

литературы, обязательно должны быть указания в тексте 

научной работы. 

Появление в тексте работы цитат и ссылок, не 

представленных в списке литературы, и наоборот, появление 

в списке литературы источников, на которые нет ссылок в 

тексте работы, является грубейшей ошибкой. 

Неправильно оформленная ссылка рассматривается как 

правомерное, но некорректное заимствование.
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Стрелкова, И. Б. Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования 
[Электронный ресурс] : вебинар / И. Б. Стрелкова. ‒ Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=ptIMFBZh7zc&feature=youtu.be. – Дата доступа: 
25.01.2022.
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Виды заимствований:

Правомерные заимствования ‒ «…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» [1].

Читатель знает, что текст заимствован,

и знает, из какого источника.

1. Шахрай, С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на  соискание учёной степени) / С. 

М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. : МИИ, 2014. — 176 с.  
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Виды заимствований: Техническое заимствование 

Использование в тексте работы: 

 наименований органов государственной власти и местного 

самоуправления, учреждений и организаций 

 названий или текстов нормативных правовых или судебных актов, 

ГОСТов 

 произведений народного творчества (фольклор), не имеющих 

конкретных авторов 

 библиографических списков и ссылок

 общеупотребительных выражений

 научных терминов и т.п. 

Технические заимствования являются правомерными.  
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Виды заимствований:

1. Шахрай, С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на  соискание учёной степени) / С. 

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

Правомерные некорректные заимствования ‒ 

«…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» [1].

Читатель знает, что текст заимствован,

но может испытывать затруднения в поиске источника.
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Виды заимствований:

1. Шахрай, С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на  соискание учёной степени) / С. 

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

Неправомерные заимствования ‒ необоснованное целями 

цитирования заимствование чужого текста без указания 

(ссылки) на истинного автора и источник заимствования [1].

Читатель умышленно или неумышленно введен 

в заблуждение и не имеет оснований считать, 

что заимствованный текст написан не автором.
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ДОПУСТИМЫЙ ПРОЦЕНТ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В НАУЧНЫХ  РАБОТАХ:  

0%
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«Не существует и не может существовать никаких пороговых 

значений (выраженных в процентном отношении либо любым 

иным образом), в рамках которых наличие или отсутствие  

неправомерных заимствований в форме плагиата является 

(являлось бы) допустимыми». 

____________________

// Шахрай С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание учёной степени) / 

С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. : МИИ, 2014. — 176 с. 
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При наличии неправомерных  заимствований
в тексте диссертации:

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено 

наказание для соискателя учёной степени – снятие с 

рассмотрения независимо от этапа аттестационного процесса и 

лишение права представлять диссертацию повторно к защите в 

течение 5 лет.

_______________________

// Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 №560, в ред. 

от 16.12.2013 №560
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 Диссертационный совет обязан обеспечить контроль 

правомерности и корректности текстовых 

заимствований в диссертации. 

 Использование системы «Антиплагиат» не 

предполагает оценку научных достижений, 

уникальности, научной новизны, вклада в науку, 

выявления заимствования идей и концепций и т.д.

ВАЖНО!
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Важно:

Необходим Регламент, устанавливающий требования к 

работам, процедуру проверки и принятия решения

 Каждая работа должна оцениваться экспертом

Цель эксперта   оценить правомерность и корректность 

заимствований

Автор работы не может выступать в роли эксперта

Подход к оценке оригинальности должен быть 

дифференцированным в зависимости от вида работы 

(диссертация, научная статья и др.) 

Главное требование –
отсутствие неправомерных заимствований!
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Решение всегда за экспертом

 Результаты проверки, формируемые системой обнаружения 

заимствований, носят лишь предварительный характер. 

 Для получения окончательных результатов необходимы 

анализ полного отчёта, изучение списка источников 

заимствования, оценка правомерности обнаруженных 

заимствований. 

 Ответственность за финальные результаты проверки 

полностью лежит на эксперте. 
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Алгоритм 
экспертной оценки 
оригинальности 
научных работ
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Алгоритм экспертной оценки научной работы

1

• Убедиться в отсутствии попыток маскировки заимствований 
(технического «обхода» системы)

2

• Оценить добросовестность и корректность самоцитирования
• Оценить правомерность и корректность заимствований, 

помеченных системой «Антиплагиат» как цитирования
• Оценить правомерность и корректность других обнаруженных 

заимствований

3

• Отредактировать полный отчёт

• Подготовить Экспертное заключение по результатам проверки 

• Сохранить отчёт. Сформировать Справку
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Обнаружены попытки маскировки заимствований
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Визуальное представление маскировки заимствований
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Пример попыток маскировки заимствований (технического 
«обхода» системы)
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 Использование попыток маскировки заимствований 

(технического «обхода» системы) – это нарушение 

принципов академической этики

 В локальном документе организации прописывается 

ответственность за применение попыток маскировки 

заимствований для повышения процента 

оригинальности 

Важно!!!
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Чехович, Ю. В. Как обмануть «Антиплагиат»: 7 советов от директора «Антиплагиата» [Электронный 
ресурс] / Ю. В. Чехович. ‒ Режим доступа: https://lala.lanbook.com/kak-obmanut-antiplagiat-7-sovetov-ot-
direktora-antiplagiata?fbclid=IwAR3iEdcBACmlUc4RnguWpjDKUj2oGralFv1JnTNO9ocr1Aok5VNatvXtqbs. ‒ 
Дата доступа: 23.01.2022.
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Качество проверки на заимствования зависит 

от набора модулей, 

по которым осуществляется проверка. 

«Объединённая коллекция» – единый 

универсальный набор модулей, одинаковый для 

всех корпоративных клиентов.
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«Объединенная коллекция» ‒ предлагаемый 
национальный стандарт качества:

Интернет – открытые источники образовательного и научного сегментов

РГБ – полные тексты диссертаций и авторефератов

eLibrary – полные тексты научных статей 

Гарант, Адилет – нормативно-правовые документы

Патенты – патентные документы на русском и иностранных языках

Сводная коллекция ЭБС - «Лань», «Университетская библиотека online», 

«Айбукс», «БиблиоРоссика», «Юрайт», «Book.ru», «Консультант студента»

Медицина - научная и учебная литература по медицине и фармацевтике 

Переводные заимствования – поиск заимствований из англоязычных 

источников

Кольцо ВУЗов – сводная коллекция документов участников проекта
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Объединенная коллекция

Модуль цитирования

Библиография

Шаблонные фразы

Переводные заимствования

Перефразирования по Интернету

Перефразирования по  eLibrary.ru 
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Объединенная коллекция

Интернет Плюс - поиск заимствований по сети Интернет с 

использованием мировых поисковых систем. 

Коллекция СМИ - поиск заимствований по базе данных СМИ 

с 2000 г.: 4000 газет, журналов, информационных агентств, 

телеканалов, радиостанций и интернет-изданий всех 

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья

Коллекция НББ - поиск заимствований по полным текстам 

диссертаций и авторефератов из фондов Национальной 

библиотеки Беларуси
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Анализ 
добросовестности 
и корректности 
самоцитирования 
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Страница результатов
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Результаты проверки

Цитирование –

• цитата заключена в кавычки; 

• совпадение с коллекциями 

«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
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Самоцитирование

 повторное использование автором текстов или фрагментов 

текстов из своих более ранних произведений.

________________________________

Кулешова, А. В. По лезвию бритвы, или как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат [Электронный ресурс] / А. В. Кулешова, Ю. В. Чехович, 

О. С. Беленькая // Научный редактор и издатель. – 2019. – № 4 (1–2). –

С. 45–51. – DOI 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51. – Режим доступа: 

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77. – Дата доступа: 24.01.2022.
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Самоцитирование

• 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.
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Недобросовестное самоцитирование:

• 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: что может система?

Появился отдельный показатель Самоцитирование»

Реализована возможность ручного изменения типа источника 

на «Самоцитирование»

Автоматический расчет показателя «Самоцитирование» при 

указании автора на странице с результатами проверки. 

Автоматический расчет выполняется по коллекциям РГБ, 

eLIBRARY, НББ, ЭБС и Медицина.

Реализовано автоматическое извлечение автора из 

проверяемого документа и последующий расчет 

самоцитирования.
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Как оценивать самозаимствования?

!!! ВАЖНО: Дифференцированный подход к оценке 

оригинальности:

 научные статьи

 кандидатские и докторские диссертации

 научные отчеты

монографии ...
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Кулешова, А. В. По лезвию бритвы, или как самоцитирование не превратить в самоплагиат [Электронный ресурс] / А. 

В. Кулешова, Ю. В. Чехович, О. С. Беленькая // Научный редактор и издатель. – 2019. – № 4 (1–2). – С. 45–51. – DOI 

10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51. – Режим доступа: https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77. – Дата доступа: 

23.01.2022.

Самоцитирование в зависимости 
от жанра научной работы:
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 Проверяем правильность ФИО автора в Свойствах документа

 При необходимости вручную корректируем данные и 

пересчитываем результаты

 Проверяем ссылки на документы, помеченные системой как 

заимствование, но которые могут оказаться работами автора 

проверяемого текста

 При необходимости вручную корректируем источники 

самоцитирования

 Просматриваем все текстовые фрагменты, помеченные как 

«самоцитирование» и объёмом не менее 1 абзаца, анализируем их 

добросовестность и корректность оформления.

Самоцитирование в диссертации
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Самоцитирование в диссертации
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Самоцитирование в диссертации
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Самоцитирование в диссертации
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Самоцитирование в диссертации

110          Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 24.01.2022



стр. 61 из

Самоцитирование в диссертации

110          Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 24.01.2022



стр. 62 из

Приоритет самоцитирования:

Изменение приоритета 

отображения блоков в отчете 

Приоритет отображения строится 

согласно списку ниже, вне 

зависимости от размера блока:

• самоцитирование 

• цитирование

• заимствование.

Ранее цитирование было выше 

самоцитирования.
Цитата внутри фрагмента 

самоцитирования помечается 

также желтым цветом.
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Оформление самоцитирования

 Происходит в соответствии с теми же правилами, что и 

обычное цитирование «чужих» текстов: «свой» текст, 

используемый автором повторно, должен чётко 

отделяться от «своего нового» текста при помощи 

кавычек или иным принятым в данной научной области 

способом (изменение шрифта и др.), чтобы у читателя 

не возникало сомнений относительно его новизны. 

 Ссылка на первоисточник обязательна!
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Самоцитирование в диссертации

 Объемные критерии не применимы

 «Слишком оригинальная» работа должна вызывать больше 

вопросов, чем работа с большим количеством 

заимствований – все результаты диссертационного 

исследования должны быть опубликованы до защиты!

 Самоцитирование может составлять до 100%
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Оценка на заимствования научных статей:

 Единственный жанр научных работ, по отношению к которому применим 

объемный критерий

 Научная статья должна содержать значительный объём нового материала 

(=приращение нового знания)

 Ограничены возможности повторного использования собственного текста

 Журналы устанавливают нормы на объемы оригинального текста (не более 

30% самоцитирования)

 Встречаются исключения

 Использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования не допускается. При использовании идей или 

разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были 

написаны работы, автор обязан отметить это обстоятельство в своей 

работе. 
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Самоцитирование в научной статье

 Допустимый процент самоцитирования в рукописи 

научной статьи устанавливается редакционной 

коллегией журнала самостоятельно с учетом вида 

статьи (обзорная, научно-исследовательская и др.) и 

отрасли научного знания.

 Самоцитирование допускается в следующем порядке: 

материалы конференции → научная статья → 

монография.
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Редакционная 
политика научных 

журналов
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 Издательством не приветствуется излишнее количество 

цитирований, даже оформленных должным образом. 

Обзоры и другие статьи, по объективным причинам 

требующие наличия большего количества цитирований, 

рассматриваются редакциями журналов в 

индивидуальном порядке.

 Самоцитирование допускается в разумных пределах во 

введении (литературный обзор), в описании методов 

исследования и в разделе, содержащем результаты 

исследования.

Оценка на заимствования научных статей:
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 Самоцитирование НЕ допускается в 

заключительной части статьи, содержащей выводы 

и обсуждение полученных в ходе исследования 

результатов.

 Авторы исследования и авторы научной статьи –

это разные вещи и, скорее всего, разные люди 

(коллективы авторов).

Оценка на заимствования научных статей:
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Проблема самоцитирования в научных работах
(новый вебинар – 10 февраля в 15.15)

Беленькая, О. С. Проблема самоцитирования в научных работах: возможности системы 

«Антиплагиат» [Электронный ресурс] : вебинар / О. С. Беленькая. ‒ Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOPGUJxJyfE.  ‒  Дата доступа: 23.01.2022. 
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Логика работы модуля 
«Цитирование»
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Логика работы модуля «Цитирование»

Алгоритм определяет как цитату текст, взятый в кавычки и 

удовлетворяющий хотя бы одному из условий:

 перед цитатой указано полное имя автора цитаты либо 

фамилия и инициалы, а также слово, обозначающее 

высказывание (говорит, пишет, утверждает и т.д.):

И.В. Курчатов говорил: «Жизнь человека не вечна, но наука и 

знания переступают пороги столетий».
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Логика работы модуля «Цитирование»

Алгоритм определяет как цитату текст, взятый в кавычки и 

удовлетворяющий хотя бы одному из условий:

 после цитаты стоит ссылка на источник (в квадратных или 

круглых скобках):

Автор разделяет точку зрения В.В. Краевского, который под 

исследовательской деятельностью понимал «деятельность, 

связанную с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу 

с заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере» [Цит. по: 1, c. 

122]. 
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Логика работы модуля «Цитирование»

Алгоритм определяет как цитату текст, взятый в кавычки и 

удовлетворяющий хотя бы одному из условий:

 оформленный со сноской:
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Анализ правомерности и корректности заимствований, 
помеченных системой «Антиплагиат» как цитирования
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Анализ правомерности и корректности обнаруженных 
заимствований. Неправомерные заимствования
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Проблемы цитирования 
и самоцитирования в учебных изданиях

Сафонов, А. А. Академическое письмо: типичные случаи некорректных заимствований при 

создании учебного курса [Электронный ресурс] : вебинар / А. А. Сафонов. ‒ Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhj0CxuB7GQ&feature=youtu.be.  ‒  Дата доступа: 23.01.2022. 
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Проблемы цитирования 
и самоцитирования в учебных изданиях

Прудников, В. М. Проверка на заимствования рукописей учебной и научной литературы: 

взгляд издателя [Электронный ресурс] : вебинар / В. М. Прудников. ‒ Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgZhXLMm5zQ&feature=youtu.be.  ‒  Дата доступа: 

23.01.2022.
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Модуль поиска: Коллекция ГАРАНТ. 
Нормативные и судебные акты  
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Модуль поиска: Коллекция ГАРАНТ. 
Нормативные и судебные акты  
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Позволяет автоматически определить 

и выделить в проверяемом документе 

библиографию (список использованных 

источников) независимо от стандарта 

оформления и языка. 

Модуль Библиография
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Модуль Библиография
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Модуль Библиография
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 Реализован и подключен всем корпоративным клиентам

новый функционал, позволяющий дать пользователю 

больше информации о цитированных источниках.

 В полном отчете через кнопку Действия доступен пункт 

«Библиография». На отдельной странице пользователям 

доступна таблица сопоставления библиографии документа 

и найденных источников заимствования.

 Данная функциональность не влияет на результаты 

проверки документов и является информационной.

Модуль Библиография
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Модуль Библиография
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Модуль Шаблонные фразы

 наименования УВО, предприятий и организаций

 названия органов государственной власти

 вводные слова, речевые обороты

 фрагменты и названия нормативно-правовых и судебных 

актов 

 общеупотребительные выражения 
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Примеры шаблонных фраз:

 Если иное не установлено Законом Республики 

Беларусь…

 Право собственности на недвижимое имущество

 При этом следует подчеркнуть, что…

 Для достижения этой цели были поставлены следующие 

задачи…

 Следовательно, можно сделать вывод о том, что…

 Есть не что иное как…  
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Модуль поиска перефразирований по eLibrary 
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Модули поиска переводных заимствований

• Позволяют проверить русскоязычные тексты на наличие 

заимствований из англоязычных источников и наоборот

• Тексты на казахском и киргизском языках можно проверить 

на заимствования из англоязычных и русскоязычных 

источников

• Тексты на узбекском языке позволяют проверить на 

заимствования из русскоязычных источников

Включают специальный инновационный алгоритм 

и коллекцию документов
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Модуль  поиска переводных  заимствований

2020 г. – 15 ведущих мировых 

языков в любых сочетаниях

2022 г. – 100 ведущих мировых 

языков в любых сочетаниях
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Модуль  поиска переводных  заимствований
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Чехович, Ю. В. «Трое в лодке, нищета и собаки», или как Антиплагиат ищет парафраз 
[Электронный ресурс] / Ю. В. Чехович. – Режим доступа: 
https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/422941/. – Дата доступа: 23.01.2022.
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Неправомерные заимствования. 
Модуль поиска Интернет Плюс
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Неправомерные заимствования. 
Модуль поиска Интернет Плюс
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Антиплагиат. Полный отчёт: 
возможности редактирования

 Отключение источника заимствования с пересчётом 

результатов

 Отключение отдельных заимствованных блоков с 

пересчётом результатов

 Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование и наоборот, с заимствования на 

самоцитирование) с пересчётом результатов 
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Антиплагиат. Полный отчёт: 
возможности редактирования

 Исключение источника заимствования с пересчётом 

результатов

 Отключение отдельных заимствованных блоков с 

пересчётом результатов. Может использоваться при 

технических заимствованиях (например, описание техники  

безопасности одинаково во всех студенческих работах). 

 Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование и наоборот, с заимствования на 

самоцитирование) с пересчётом результатов 
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Указание причины при редактировании источника: 
все действия эксперта прозрачны и обоснованы
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Комментарии при исключении источников: 
мнение эксперта в приоритете

• Эксперт может исключить источник, 

указав причину и оставив свой 

комментарий

• При необходимости источник можно 

восстановить

• Мнение эксперта имеет высший 

приоритет!
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Отображение комментариев в версии для печати
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Автоматическое отключение 
«мелких» источников: реальная 
экономия времени эксперта при 

проверке

Если в источнике меньше определенного 

количества символов и меньше 

определенного процента текста к 

проверяемому документу, 

то (начиная со 2-го источника) он 

автоматически отключается с причиной 

«Маленький процент пересечения» и 

переносится на вкладку «исключенные 

источники».
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Новый вид справки о проверке:

• более вместительные поля;

• результаты проверки отделены от 

остальной информации;

• добавлена информация о 

подозрительности документа и 

корректировке отчета; 

• появилось новое поле, отражающее 

автора, для которого рассчитано 

самоцитирование
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Молчанова, О. Поиски истины: процент или экспертиза [Электронный ресурс] / 
О. Молчанова // Университетская книга. – 2021. – № 4. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/12081-poiski-istiny-protsent-ili-expertiza.html. – Дата 
доступа: 23.01.2022.
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Алгоритм экспертной оценки научной работы

1

• Убедиться в отсутствии попыток технического «обхода» 
системы

2

• Оценить добросовестность и корректность самоцитирования
• Оценить правомерность и корректность заимствований, 

помеченных системой «Антиплагиат» как цитирования
• Оценить правомерность и корректность других обнаруженных 

заимствований

3

• Отредактировать полный отчёт

• Подготовить Экспертное заключение по результатам проверки 

• Сохранить отчёт. Сформировать Справку

Принять решение о дальнейшем рассмотрении работы!
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Принятие решения о дальнейшем рассмотрении работы:

 Работа с неправомерными заимствованиями

вне зависимости от их объёма не должна 

допускаться к защите или получать на ней 

положительную оценку. 

 Работы с выявленными некорректными 

заимствованиями могут быть отправлены на 

доработку и даже допущены к защите без 

доработки. 
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Важные выводы:

Недостаточно формально «пропустить» текст научной работы 

через «Антиплагиат» и посмотреть на процент 

оригинальности. 

Необходимо:

 Четко сформулировать требования к оригинальности 

научных документов, дифференцировать в зависимости от 

типа работы. 

 Главным требованием к оригинальности текста учебной 

работы должно быть отсутствие в ней неправомерных 

заимствований, а не достижение установленного процента 

оригинальности.   
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Важные выводы:

 Система «Антиплагиат» выступает в качестве 

инструмента для проведения анализа и оценки 

правомерности заимствований. 

 Судить о самостоятельности исследования, его 

новизне и других значимых аспектах в любом 

случае должны высококвалифицированные 

специалисты.
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Важные выводы:

 Процедура проведения проверок должна быть выстроена 

таким образом, чтобы дать проверяющему эксперту 

доступ ко всему необходимому функционалу и исключить 

злоупотребления, нецелевое расходование проверок и 

формальный подход к процедуре в целом. 
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Новая версия модуля интеграции 
«СДО Moodle – Антиплагиат»

Беленькая, О. С. Практика интеграции Moodle и Антиплагиат: возможности и преимущества. Опыт 
университетов СНГ [Электронный ресурс] : вебинар / О. С. Беленькая, С. А. Кинаш, А. А. Мусинова. –
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=6XTACxSvhqc. – Дата доступа: 23.01.2022.
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Приходите на регулярные вебинары 
компании «Антиплагиат»

• Участие бесплатно

• Электронный сертификат 

каждому участнику

• Регистрация на сайте 

antiplagiat.ru в разделе 

«Обучение» 
https://www.antiplagiat.ru/training/
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Подпишитесь на канал «Антиплагиат»
на YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
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Компания «Антиплагиат»

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84

Стрелкова Ирина Борисовна

irin-strelkova@yandex.ru

+375 29 706 59 42  

В ходе презентации были продемонстрированы, в частности, результаты работ компании Антиплагиат по проекту «Пан-языковой анализ больших текстовых коллекций

на естественных языках». Данные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ достигнуты в ходе реализации проекта в

рамках государственной поддержки компаний-лидеров по договору № 1/549/2020 от «19» июня 2020 г.


