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Проверка оригинальности рукописей в «Антиплагиат»

Ответы на ваши вопросы
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Порядок нашей работы

Организация проверки статей на заимствования на платформе Еlpub

1 час



Интерфейс вебинара
Задать вопрос Свернуть чат

Во весь экран



О чем пойдет речь?
• Принципы работы системы «Антиплагиат»

• Требования к оригинальности текстов научных статей

• Обзор коллекций «Антиплагиат», подключенных в Elpub

• Интерпретация результатов проверки: анализ полного 
отчета

• Самоцитирование



Что такое Антиплагиат?

Антиплагиат – эффективный инструмент  для 
обнаружения текстовых заимствований, оценки 
их правомерности и корректности

Поисковый запрос – текстовый документ

Ответ на запрос – отчет с текстом документа, в 
котором  «подсвечен» заимствованный текст, 
показаны источники, рассчитан процент 
оригинальности



Проблема

 Устанавливается единый минимальный процент 
оригинальности текста.

 Он является единственным критерием оценки 
оригинальности.

 Если рукопись ему не соответствует – она возвращается 
автору.



Последствия

• Переписывание собственных текстов
• Рерайт заимствованных фрагментов
• Малосодержательные тексты («вода»)
• Переводные заимствования
• Технические «обходы»

Как пройти Антиплагиат???



Решение

 Главное требование к рукописи – отсутствие неправомерных заимствований
 Обязательный анализ Полного отчета с целью оценки правомерности заимствований
 Регламент:

 основные понятия
 требования к оформлению заимствований
 требования к оригинальности текстов
 процедура проверки
 ограничения по самоцитированию (если есть)
 действия в случае обнаружения заимствований



Виды заимствований*

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.

Некорректное заимствование – использование в своем произведении науки  чужого текста, когда  
указание (ссылка) на истинного автора и источник заимствования оформлено с нарушением 
установленных правил цитирования.

Неправомерное заимствование – необоснованное целями цитирования заимствование чужого 
текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования.

* О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с.;



Техническое заимствование

Техническое заимствование – использование в тексте работы наименований органов 
государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций; использование 
названий или текстов нормативных правовых или судебных актов, ГОСТов; произведений народного 
творчества (фольклор), не имеющих конкретных авторов; библиографические списки и ссылки, 
общеупотребительные выражения, научные термины и т.п. 

Технические заимствования являются правомерными. 



> 449 млн веб-страниц

> 20 млн новых источников 
ежемесячно

Коллекция eLIBRARY.RU

> 10,8 млн научных статей

Коллекция РГБ 

> 962 тыс. диссертаций и 
авторефератов

Сводная Коллекция ЭБС 

«Лань»   «БиблиоРоссика»    «Юрайт»   
«Университетская библиотека online»
«Консультант студента» 
«Айбукс»  «Book.ru» 
> 449 тыс. книг

Переводные заимствования

Модуль включает уникальный алгоритм 
проверки русскоязычных документов на 
наличие переводных заимствований из 
источников на английском языке и 
коллекцию англоязычных документов

Где происходят проверки?

Модуль поиска Интернет

05.12.2018



Русский

>224 млн

Английский

>150 млн

Французский

>4,0 млн

Немецкий

>5,3 млн

Испанский

>2,9 млн

Казахский

>2,7 млн

Украинский

>17,8 млн

Белорусский

>310 тыс.

Кыргызский

> 551 тыс.

Таджикский

>56 тыс.

Азербайджанский

>104 тыс.

Не только на русском…



Список источников

РезультатыПолный отчет 

Заимствование Цитирование



Цитирование –
 цитата заключена в кавычки
 найдено совпадение с «белой коллекцией» - ГАРАНТ или LEXPRO*
 библиографический список
 общеупотребительные выражения

Заимствование –
 найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, при этом он не 

оформлен как цитата

Оригинальный текст –
 совпадений не найдено

* В Elpub не подключены

Результат проверки



Важно:

окончательное решение о 
правомерности того или иного 
заимствования всегда остается 
на усмотрение проверяющего



Выделение библиографии

Модуль выделения 
библиографических 

записей 



Выделение общеупотребительных выражений

Модуль поиска 
общеупотребительных 

выражений



Пример перефразирования текста
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


Самоцитирование

Диссертация автора(-ов) Предыдущие 
публикации автора(-ов)





Возможные совпадения

Школьные 
сочинения

Диссертации

Научные 
статьи

Студенческие 
работы

Материалы 
конференций

Электронное 
издание 
романа,

ЭБС



Самоцитирование

Диссертация автора(-ов) Предыдущие 
публикации автора(-ов)



Самоцитирование

Из материалов COPE:

«В публикации следует ссылаться на имеющие к 
ней отношение предыдущие работы, как других 
исследователей, так и самого автора, и делать это 
правильно и точно. Во всех возможных случаях 
должна быть указана ссылка на первоисточник» [2]. 

05.12.2018

[2] Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A 
position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 
2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. 
Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7)



Что делать, если в 
рукописи обнаружены 

заимствования?

05.12.2018

https://publicationethics.org/files/plagiarism%20A.pdf



ДаНет

На следующем графике

Неправомерные 
заимствования (значительные 

объемы 
текста или данных без ссылок 

на первоисточник, представленные 
как оригинальный текст 
рецензируемой работы)

Некорректные 
правомерные 

заимствования 

(не оформленные 
или небрежно оформленные ссылки 

на первоисточники)

Самоцитирование 

(самоплагиат)

Технические 
заимствования 

(общеупотребимые фразы, названия 
документов и организаций, 

фольклор и т.п.)

Не обнаружен

Связаться с автором 
в письменной 

форме, 

приложив копию заявления 
об авторстве и отчет 

о выявленных неправомерных 
заимствованиях

Предложить автору 
оформить корректно ссылки 
или перефразировать текст

Отклонить статью, приложив 

отчет 
о выявленных некорректных 

заимствованиях

Продолжить работу со статьей

Подозрения на наличие неправомерных или некорректных заимствований

Оценить тип и объем заимствований

Объем заимствований 
большой?

Что делать, если обнаружены заимствования?



Получен ответ от автора?

Получен ответ?

Ответ содержит удовлетворительные 
объяснения обнаруженных фактов?

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Связаться с автором в письменной форме, 

приложив копию заявления об авторстве и отчет о выявленных неправомерных заимствованиях

Пытаться связаться 
с другими авторами

Связаться с 
организацией, указанной в 

качестве аффилиации

В случае отсутствия ответа в 
течение нескольких месяцев, 

связаться с 
регулятором (МНВО 

РФ) и Советом по этике 
научных публикаций

Написать автору 
(по возможности, всем авторам) об 

отклонении статьи с объяснением причин и 
ожидаемыми действиями авторов в будущем

Рассмотреть возможность 

информирования 
вышестоящего начальника 

автора 
и / или лица, ответственного за управление 
исследованиями и / или автора(ов) работ, 

заимствования из которых были обнаружены

Удовлетворительное 
объяснение 

(честная ошибка/инструкции журнала 
неясны /неопытный исследователь)

Написать автору 
(по возможности, всем авторам) 

об отклонении статьи или об отправке 
на переработку с объяснением причин 

и ожидаемыми действиями авторов 
в будущем



Итак:
Главное требование к оригинальности рукописи – отсутствие неправомерных 
заимствований, а не достижение установленного процента оригинальности

Самоцитирование допустимо, но должно быть корректно оформлено

Система «Антиплагиат» дает предварительный результат. Окончательное 
решение о правомерности заимствований принимает проверяющий после 
анализа отчета

Новые модули «Антиплагиат» обеспечивают более корректные результаты 
проверки

«COPE» рекомендует алгоритм действий при обнаружении заимствований



Ответы на ваши вопросы

05.12.2018



Приглашаем 
на вебинары

05.12.2018

Расписание и регистрация
на нашем сайте 

antiplagiat.ru



Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru
+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28
sales@antiplagiat.ru

Беленькая Ольга metodolog@antiplagiat.ru


