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Антиплагиат: 
как проблему превратить в помощника



О плагиате (вместо эпиграфа)
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«Не менее прискорбна мысль, если по какому-нибудь непредвиденному 

обстоятельству этими трудами завладеет какой-нибудь литературный 

партизан, и выдаст чужое за своё. Разве таких бесстыдных, чёрных хищений не 

бывало? Может быть, у литературного партизана не достало бы ума написать 

одну страницу без двадцати всяческих ошибок, а об нём кричали, его хвалили, не 

подозревая своего забавного заблуждения. Время обнаруживает истину, и того 

шарлатана, который чванился чужим умом, стоял на высоком пьедестале 

литературной известности, неумолимое потомство накажет забвением; 

презрения для него много: презрение орудие современников».

Н.Ф. Андреев «Прогулки по Туле и ее окрестностям», 

журнал «Москвитянин», 1843 год.



Информационные технологии
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Плагиат и нарушения академической этики
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ПЛАГИАТ
ЭТИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ



Плагиат и нарушения академической этики
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ПЛАГИАТ ЭТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

ЭТОТ 

ДОКЛАД



• 2005 год – более 50% дипломных работ, защищенных на «отлично», были скопированы из 

интернета без изменений (https://rg.ru/2009/01/20/referaty.html)

• 2013 год – более 1500 диссертаций по историческим наукам, защищенных в России после 

2000 года, содержат значительные заимствования из других диссертаций 
(http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399)

• 2017 год – среди 2,5 млн текстов научных статей из научной 

электронной библиотеки Elibrary.ru было обнаружено 

более 20 тысяч случаев переводных заимствований 

значительного объема из англоязычных публикаций 
(https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/354142/)

• 2019 год – среди 4,3 млн научных статей на русском языке 

обнаружено более 70,5 тысяч случаев дублирования 

публикаций (https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801)

Проблема “copy-paste”
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Цифры и факты по проблеме

https://rg.ru/2009/01/20/referaty.html
http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399
https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/354142/
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801


Наиболее выраженное уменьшение уровня IgА в

сыворотке крови констатировано в группе больных

микробной экземой, получивших в составе комплексной

терапии циклоферон (р < 0,001), при этом концентрация

IgА в крови статистически не отличалась от результатов,

полученных в группе доноров (р > 0,05)…

Вышеизложенное убедительно демонстрирует

благоприятное влияние циклоферона на содержание IgА

в кровяном русле. Среди пациентов, лечившихся

традиционными медикаментозными средствами,

содержание IgА в сыворотке крови после проведенной

терапии оставалось достаточно высоким, в 2,8 раза

превышая контрольные величины (р<0,001)

Диссертация 2005 г. Диссертация 2011 г.

Наиболее выраженное уменьшение уровня IgА в

сыворотке крови констатировано в группе больных

псориазом, получивших в составе комплексной

терапии имунофан (р<0,001), при этом концентрация

IgА в крови статистически не отличалась от результатов,

полученных в группе доноров (р>0,05)…

Вышеизложенное убедительно демонстрирует

благоприятное влияние имунофана на содержание IgА

в кровяном русле. Среди пациентов, лечившихся

традиционными медикаментозными средствами,

содержание IgА в сыворотке крови после проведенной

терапии оставалось достаточно высоким, в 2,8 раза

превышая контрольные величины (р<0,001).

“Copy-paste” как способ фальсификации

24.04.2020

Гельфанд М. С. Недобросовестные заимствования в диссертационных работах // 

Образование и наука. 2018. Т. 20, № 3. С. 160–181. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-3-160-181
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https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-3-160-181
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-3-160-181


Проблема «copy-paste»
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Подготовить несамостоятельную работу гораздо проще, 

чем обнаружить ее несамостоятельность 

без специальных инструментов.

Таким специальным инструментом является 

система Антиплагиат



• Антиплагиат (www.antiplagiat.ru) – первое решение для обнаружения заимствований 

на русском языке (разработано в 2005 году) (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28283127)

• Антиплагиат обеспечивает максимальный охват области поиска в русскоязычном 

научном и образовательном пространствах и лидирует на рынках России, Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана

• Антиплагиат стал нарицательным названием для систем обнаружения заимствований 

на постсоветском пространстве

• Антиплагиат – это специализированная поисковая система, предназначенная для 

обнаружения заимствований в текстовых документах

o Запрос – это документ любого размера и практически любого формата 

o Результат проверки – интерактивный отчет, в котором «подсвечен» 
заимствованный текст, показаны источники, рассчитан «процент 
оригинальности»

Коротко о системе Антиплагиат
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28283127


Антиплагиат – это инструмент

24.04.202060                              Совместный вебинар Clarivate и Антиплагиат (10:00)стр. 10 из



Антиплагиат: база поиска

Специализированные

коллекции

Крупнейшая

русскоязычная

коллекция

источников

в индексе

900+
млн

новых источников

ежемесячно

10+
млн

диссертаций 

и авторефератов РГБ

научных статей 

Elibrary

электронных книг

и учебников

патентов России,

СССР, СНГ

текстов законов

и нормативных документов

Собственная 

коллекция

организации

1008+ тыс.

550+ тыс.

89+ млн

12+ млн

11+ млн
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В индексе системы 50+ языков

Русский 250+ млн

Английский 180+ млн

Французский 4,9+ млн

Немецкий 6,8+ млн

Азербайджанский 137+ тыс.

Казахский 3,1+ млн.

Белорусский 402+ тыс.Украинский 23,3+ млн

Киргизский 644+ тыс.

Таджикский 105+ тыс.Испанский 3,9+ млн

Болгарский 298+ тыс.

Португальский 1,2+ млн

Китайский 5,1+ млн

Японский 3,4+ млн

Арабский 3,9+ млн

Сербский  1,1 млн

Итальянский  2,3+ млн
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Антиплагиат. Линейка продуктов

Каждый продукт следующего уровня содержит все возможности 

предыдущего продукта
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ВузЭкспертБазис Структура Сеть



Процесс проверки документов
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ПРИНЯТЬ

ОТКЛОНИТЬ



Исследование локальных актов
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• Исследовались Положения о ГИА или Положения (Регламенты) о проверке ВКР на 

объем заимствований

• 25 российских вузов из разных регионов, разного «масштаба» и направлений 

подготовки

• Исследование проводилось в 2017 году

Чехович Ю.В., Беленькая О.С. Анализ локальных актов российских вузов, регламентирующих обнаружение заимствований в выпускных 

квалификационных работах // Педагогическая информатика. 2018. № 2. С. 17-28.



Выявленные проблемы
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• Достижение минимально допустимого процента оригинальности является 

единственным критерием оценки текста на заимствования

• Экспертиза работ не осуществляется: нет никакой разницы между правомерным и 

неправомерным заимствованием

• Проверяющий не готов взять на себя ответственность за редактирование отчета и 

окончательный результат проверки

• Преподаватели не хотят тратить время на работу, которая дополнительно не 

оплачивается

• Проверка на заимствования делегируется самому автору



Международная практика
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https://doi.org/10.1038/d41586-019-00893-5
If the software reports a low number, the person 

assessing the paper might skip over obvious indicators of 

plagiarism such as style shifts, misspellings, font changes 

or underlined words that suggest the text has been 

pasted from Wikipedia.

…

If the software reports a high number, editors or 

professors might unjustly consider a submission as 

unequivocal plagiarism. Universities formally define 

‘acceptable’ levels of plagiarism, evaluated by the 

software, for various degree levels. Teachers want the 

software to flag up the ‘bad’ papers, so they don’t have to 

read them. 

https://doi.org/10.1038/d41586-019-00893-5


Процесс проверки документов
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ПРИНЯТЬ

ОТКЛОНИТЬ

Использование систем обнаружения заимствований в описанном 

процессе приводит к тому, что проблемой становится сама система



Процесс проверки документов
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ПРИНЯТЬ

ОТКЛОНИТЬ

Использование систем обнаружения заимствований в описанном 

процессе приводит к тому, что проблемой становится сама система



Корректная практика
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Современная научная или 

учебная работа практически 

не могут обойтись без 

заимствований

Заимствования: хорошо или плохо?
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Заимствования в работах 

сами по себе не являются 

чем-то предосудительным



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»

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

Критерий:

1. Читатель знает, что текст заимствован и знает из какого источника, 

2. Объем цитирования не превышает необходимого с точки зрения целей 

цитирования



Некорректное правомерное 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 или не 

оформлено»

Типы заимствований
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Критерий:

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать 

затруднения в поиске источника



Неправомерное заимствование:

• объем заимствованного текста не оправдан с точки зрения целей цитирования

• отсутствует ссылка на истинного автора и источник заимствования

Типы заимствований
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Критерии:

1. Читатель умышленно или неумышленно введен в заблуждение и может 

посчитать, что заимствованный текст написан автором или

2. Объем заимствованного материала избыточен с точки зрения целей 

цитирования



Основное требование к оригинальности работы
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Объем неправомерных заимствований (плагиата) 

в работе равен нулю!



Есть ли в работе неправомерные заимствования?
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Анализ полного отчета системы Антиплагиат

https://www.youtube.com/watch?v=-ZcHEUPbHl0

Вебинар: Экспертная оценка оригинальности 

научных работ с помощью системы «Антиплагиат»

https://www.youtube.com/watch?v=-ZcHEUPbHl0


В работе нет неправомерных 
заимствований.
Все в порядке?
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В работе нет неправомерных 
заимствований.
Все в порядке?
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Нет!



Оценка правомерных заимствований
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• Научные статьи

• Выпускные квалификационные работы

• Кандидатские и докторские диссертации

• Научные отчеты

• Монографии

• Учебники и учебные пособия

• Курсовые, эссе, рефераты

• …

Зависит от жанра анализируемого произведения:



Правомерные заимствования в научных статьях
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• Единственный жанр научных работ по отношению к которому применим 

объемный критерий

• Ограничены возможности повторного использования собственного текста

• Журналы устанавливают нормы на объемы оригинального текста

• Встречаются исключения



Правомерные заимствования 
в квалификационных работах 
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• Объемные критерии не применимы

• Квалификационная работа может правомерно содержать значительные объемы 

заимствований

• Заимствование собственного текста не ограничено

• «Слишком оригинальная» диссертация должна вызывать больше вопросов, чем 

работа с большим количеством заимствований

• Требуется детальный анализ найденных источников



Рекомендации по организации проверок на заимствования
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• Каждый отчет о проверке должен быть проанализирован экспертом, редактором, 

преподавателем

• Цель анализа – оценка правомерности и корректности заимствований и оценка объема 

оригинального текста

• Экспертом не может быть автор – конфликт интересов

• Автору необходимо дать возможность объяснить найденные заимствования

• Не подталкивайте к перефразировке



Что делать, если в журнал пришла 
рукопись с неправомерными заимствованиями?
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https://publicationethics.org/files/plagiarism%20A.pdf



Что делать, если обнаружились нарушения этики в 
опубликованной статье?
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https://rasep.ru/sovet-po-etike/pravilo-

otzyva-retragirovaniya-stati-ot-publikatsii



Что делать автору?
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Вредные советы автору
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Если работа «не проходит антиплагиат», то можно:

1. Воспользоваться переводом

2. Перефразировать обнаруженный текст

3. Воспользоваться сервисами по «повышению оригинальности»
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Переводные заимствования

• В последние несколько лет получили серьезное развитие системы машинного перевода

• Алгоритм некорректных переводных заимствований: находим подходящую по теме работу, 

переводим на русский языку, сдаем как «оригинальную»

• Сложность обнаружения: перевод неоднозначен – разные переводчики переведут один и тот же 

текст по-разному.



24.04.2020

Обнаружение переводных заимствований

Антиплагиат разработал решение по обнаружению переводных заимствований

• Русско-английский (2017) и англо-русский (2018)

• Казахско-русский (2018) и казахско-английский (2018)

• Киргизско-русский (2019)
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Обнаружение переводных заимствований

Результаты испытаний в 2017 году

• Мы провели самостоятельное исследование, проверив с помощью этого модуля 2,5 

млн русскоязычных статей из изданий, входящих в РИНЦ

• При проверках не учитывались случаи, когда у английской и у русской статьи 

совпадает автор

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

значительных объемах

• Часть результатов все-таки относится к переводным работам тех же авторов или 

выполненным в соавторстве, но…

• значительная часть результатов – это некорректные переводные заимствования



Обнаружение переводных заимствований
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Статья переведена из 

англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные



Обнаружение переводных заимствований
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Парафраз
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Перефразирование – это инструмент косвенного цитирования, 

а не «перелицовки текста»



Модуль обнаружения парафраза

24.04.202060                              Совместный вебинар Clarivate и Антиплагиат (10:00)стр. 43 из

https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/



Сервисы «повышения оригинальности»
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Визуальное представление «обходов»
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Попытки «обхода» системы
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Важно понимать:

Использование средств «повышения оригинальности» или 

«повышения процента» – это мошенничество, следы которого 

видны всегда!



Самоцитирование и самоплагиат
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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
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Самоцитирование в зависимости от жанра научной работы

1 – зависит от требований программного комитета конференции

2 – объем самоцитирования определяется требованиями к общему 

допустимому объему неоригинального текста, установленного 

редакцией

3 – см. разделы «Дублирующая публикация» и «Перепубликация на 

другом языке»

4 – ограничения по самоцитированию в научном отчете 

устанавливаются заказчиком

5 – возможность дальнейшего использования материалов научного 

отчета регулируется заказчиком

6 – допустимо из промежуточного отчета в итоговый

7 – редакция может устанавливать ограничения, например, не более 

1 года после защиты

8 – из кандидатской диссертации в докторскую с ограничениями по 

объему относительно докторской диссертации

9 – если диссертации относятся к разным областям знаний



Полные тексты научных публикаций (источник –

eLibrary.ru) – 11+ млн

Текст на русском языке размером от 5 

тысяч символов – 5,5+ млн

Жанр «статья в журнале –

научная статья» – 4,3+ млн

Данные:

Описание эксперимента
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• Для каждого отобранного документа выполняем проверку на 

заимствования по описанной выборке

• Все документы, с которым находится пересечение более, чем на 80% от 

размера текста исходного документа, мы объединяем в кластер, включая 

в него и исходный документ

• Удаляем из кластера сборники и журналы, размещенные одним файлом

Алгоритм:

Описание эксперимента
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Результаты
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Всего было обнаружено 70 671 кластеров, 

включающих 145 168 статей

Результат:

Каждый кластер включает в себя все статьи, основанные на одном тексте



Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты
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О количественных оценках

24.04.202060                              Совместный вебинар Clarivate и Антиплагиат (10:00)стр. 53 из

Презентация: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801

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

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801
https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019/pages/view/overseas2019-video?video=/27/27_Chekhovich


Рекомендации по подготовке научных и учебных текстов
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• Четко отделяйте текст, который готовится сейчас, от текстов написанных ранее (вами или 

другими авторами)

• Обязательно ссылайтесь при использовании текстов, результатов, идей, данных  и т.п.

• Не стесняйтесь ссылаться на себя

• Перефразирование – это инструмент косвенного цитирования, а не «перелицовки 

текста»

• Перевод – это тоже использование и ссылки обязательны

• Используйте только то, что необходимо – не перебирайте с объемами заимствований

• Никогда не пользуйтесь услугами по «обходу антиплагиата» и «повышению 

оригинальности»



Получите бесплатный 
тестовый доступ

Оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru
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Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат
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http://www.antiplagiat.ru/trainin

g/



Подписывайтесь на наш YouTube-канал 
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https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos


Присоединяйтесь к группе в Facebook: @antiplagiatcompany
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Дополнительная информация

1. Гельфанд М. С. Недобросовестные заимствования в диссертационных работах

2. Молчанова О. «Мнимый больной», или Могут ли студенты иметь доступ к системе Антиплагиат»? 

3. Суворова М. Кто не спрятался, я не виноват

4. Чехович Ю. Самоцитирования - корректные и некорректные

5. Чехович Ю., Беленькая О. Антиплагиат и ВКР: как не превратить проверку в фарс

6. Чехович Ю. В., Беленькая О. С. Анализ локальных актов российских вузов, регламентирующих 

обнаружение заимствований в выпускных квалификационных работах

7. Чехович Ю., Кузнецова Р., Бахтеев О. Плагиат в научных статьях: трудности обнаружения перевода

8. Чехович Ю. Как найти Площадь Ленина?

9. Чехович Ю. «Трое в лодке, нищета и собаки» или как Антиплагиат ищет парафраз

10. Методология использования системы «Антиплагиат»

11. Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат

12. Чехович Ю., Хазов А. Количественный анализ случаев самоплагиата в российских научных 

публикациях
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https://cyberleninka.ru/article/n/nedobrosovestnye-zaimstvovaniya-v-dissertatsionnyh-rabotah
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/9450-mnimiy-bolnoy-ili-mogut-li-studenty-imet-dostup-k-sisteme-antiplagiat.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/9514-kto-ne-spryatalsya-ya-ne-vinovat.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8997-samcitirovaniya-korrektnye-i-nekorrektnye.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8784-antiplagiat-i-vkr-kak-ne-prevratit-prverku-v-fars.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=35191363
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/7886-plagiat-v-nauchnyh-statjah0trudnosti-obnaruzheniya-perevoda.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8136-kak-najti-ploschad-lenina-ili-razmyshleniya-o-praktike.html
https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/
https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801


Спасибо за внимание!

Ваши вопросы

Юрий Чехович,

Исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н.

chehovich@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28


