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Проблема «copy-paste»
• В России в 2005 году не менее 50% дипломных работ, 

защищенных на «отлично», были скопированы из интернета 
без изменений (https://rg.ru/2009/01/20/referaty.html)

• Более 1 500 диссертаций по историческим наукам, 
защищенных в России после 2000 года, 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)

• 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://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf) 
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Информационные технологии

Проблема «copy-paste»:

подготовить несамостоятельную работу гораздо 
проще, чем без специальных инструментов 
обнаружить ее несамостоятельность
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Проблема неправомерных и 
некорректных заимствований

Современная научная работа практически не может обойтись без 
заимствований. Важно, чтобы сделанные заимствования были 
правомерными и корректными.

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: «…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»*

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

• Проблема не юридическая, а этическая

• Регулируется не законодательством, а положениями 
научной и академической этики

• Вопросы обнаружения заимствований должны быть 
отрегулированы в редакционной политике
• Какие инструменты используются

• Есть ли какие-то нормативы на заимствованный текст (даже 
корректно)

• Действия в случае обнаружения заимствований
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https://publicationethics.org/files/plagiarism%20A.pdf

Что делать, если 
были обнаружены 
заимствования?
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ДаНет

На следую щем графике

Неправомерные 

заимствования 
(зн ачительные объемы 

текста или  дан ных без ссылок 

на п ервоисточн ик, 

представленные как 

оригинальн ый текст 

рецен зируемой работы)

Некорректные 

правомерные 

заимствования 

(не оформленные 

или  небрежн о оформленн ые 

ссылки  н а первоисточн ики )

Самоцитирование 

(самоплагиат)

Технические 

заимствования 
(общеупотребимые фразы , 

названия документов и  

организаций , фольклор и  т.п .)

Не обнаруж ен

Связаться с автором 

в письменной 

форме, 
приложив копию заявления 

об авторстве и отчет 

о выявлен ных неправомерных 

заимствованиях

Предложить автору 
оформить корректно ссылки 

или  перефразировать текст

Отклонить статью, 
приложив отчет 

о выявленных некорректных 

заимствованиях

Продолж ить работу со статьей

Подозрения на наличие неправомерных или  некорректных заимствований

Оценить тип и объем заимствований

Объем заимствований 

больш ой?

Что делать, если были обнаружены заимствования?
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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
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Особенности экспертизы
• Разделение правомерных и неправомерных 

заимствований

• Нормативы на правомерные и корректные 
заимствования (устанавливаются самостоятельно)

• Требования к корректности оформления заимствований
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Как обмануть Антиплагиат?
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Переводные заимствования

• В 2017 году компания Антиплагиат начала подключения 
вузам нового модуля переводных заимствований

• Мы провели самостоятельное исследование, проверив 
с помощью этого модуля 2,5 млн русскоязычных статей 
из изданий, входящих в РИНЦ (коллекция eLibrary.ru)

• Было обнаружено более 20 тысяч статей, содержащих 
переводные заимствований в значительных объемах

11БНТУ г. Минск



antiplagiat.ru

Переводные заимствования. Пример 1

12

Статья переведена из 
англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные
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Переводные заимствования. Пример 2

13

Статья на 78% состоит из 
перевода английской 
википедии (в русской 
версии такая статья 

отсутствует)
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Модуль поиска переводных заимствований

• Позволяет проверить русскоязычные тексты на наличие 
заимствований из англоязычных источников, а также 
тексты на казахском языке на заимствования из 
русскоязычных источников. 

• Включает специальный инновационный  алгоритм и 
коллекцию документов на английском языке.
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Антиплагиат. Другие новшества

• Обнаружение перефразировок

• Выделение общеупотребительных выражений 
(названий организаций, документов, объектов, 
устойчивых выражений)

• «Подсветка» списка литературы

15БНТУ г. Минск



antiplagiat.ru

Модуль поиска перефразированных 
заимствований

Позволяет находить 
заимствования,  полученные 
путем изменения структуры 
предложений: вставка и 
замена слов на синонимы, 
перемещение частей текста, 
изменение словоформ. 
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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.
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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.

http://schoolbiblio.ucoz.ru/
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Выделение библиографии
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Приглашаем на 
вебинары

Расписание и регистрация

на сайте 

antiplagiat.ru
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