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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

Версии для корпоративных и частных (antiplagiat.ru) клиентов



Результаты проверки в Антиплагиат

Цитирование –
 цитата корректно оформлена - заключена в 

кавычки; 
 библиографический список; NEW!
 общеупотребительные выражения; NEW!
 найдено совпадение с «белой коллекцией» -

ГАРАНТ или LEXPRO (нормативные документы)
Заимствование –
 найден аналогичный или очень похожий фрагмент 

текста, при этом он не оформлен как цитата, 
библиографическая ссылка отсутствует

Оригинальный текст –
 совпадений не найдено



Результаты проверки в Антиплагиат

 Результаты проверки носят предварительный характер, 
необходима экспертная оценка проверяющего

 Окончательное решение о правомерности обнаруженного 
заимствования принимает проверяющий 



Как пройти Антиплагиат???

• Переписывание собственных текстов

• Рерайт заимствованных фрагментов 

• Добавление малосодержательных фраз («вода»)



Главное требование к оригинальности текста

- отсутствие неправомерных 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 [1].

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



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]. 

[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)



Полный отчет в системе «Антиплагиат»

Эффективный инструмент для анализа оригинальности документа и 

оценки правомерности обнаруженных заимствований



Список источниковЦитированиеЗаимствование

Результаты 



Отключение источника



Отключение заимствованного блока



Изменение типа источника



 Отключение источника заимствования с пересчетом результатов 

 Отключение отдельных заимствованных блоков с пересчетом результатов 

 Изменение типа источника (с заимствования на цитирование и наоборот) 

с пересчетом результатов 

Кто наши клиенты?

Возможности редактирования полного отчета

09.10.2018



• Модуль поиска переводных заимствований
(подключается по запросу Клиента)

• Модуль поиска общеупотребительных выражений
(подключен бесплатно всем клиентам)

• Модуль выделения библиографических записей
(подключается бесплатно по запросу корневого администратора)

• Модуль поиска перефразирований по Интернету и по elibrary
(подключен бесплатно всем клиентам)

Новые модули



Модуль поиска переводных заимствований

• Позволяет проверить русскоязычные тексты на наличие заимствований из 
англоязычных источников. 

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



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.

https://yandex.ru/images/search?text=разговоры%20рисунок&img
_url=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com



Модуль поиска общеупотребительных выражений



 Если иное не установлено федеральным законом

 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…

 Находящееся на территории Российской Федерации

Примеры общеупотребительных выражений



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/



Модуль выделения библиографических записей



Отключение библиографии



Модуль поиска перефразированных заимствований

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



Итак:

Главное требование к оригинальности документа – 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

Проверяющий может отредактировать отчет  и повлиять на окончательный результат 
проверки

Новые модули «Антиплагиат» обеспечивают более корректные результаты проверки





Приглашаем на 
вебинары

Расписание и регистрация

на нашем новом сайте 

antiplagiat.ru



Оставьте заявку на сайте 

antiplagiat.ru 

Получите тестовый доступ:



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

Компания «Антиплагиат»

Мы всегда готовы помочь!

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


