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Publish not perish, или как не погибнуть при публикации

Система «Антиплагиат»: 
в помощь автору научных публикаций



Рис. А. Зудина http://www.cartoon.ru/
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Проблема Copy-Paste

В среднем 15% рукописей, 

представляемых в редакции научных 

журналов, содержат плагиат. 

По результатам опроса 372 редакторов из Европы, Азии, 

Северной Америки

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1218
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Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований

В июне 2019 г. обращение в 541 редакцию журналов с предложениями о 

ретракции 2528 статей.

К 01.10.2019 были  приняты решения о ретрагировании как минимум 869 

статей из 263 журналов.

https://kpfran.ru/2020/01/06/soobshhenie-komissii-o-rezultatah-slushanij-1-oktyabrya-2019-g/
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«Антиплагиат» – проблема добросовестных авторов? 

• Большинство научных журналов сегодня проверяют рукописи статей на наличие 

заимствований или требуют соответствующую справку от автора. 

• Для контроля  используются электронные системы поиска заимствований.

• Иногда для добросовестного автора это становится препятствием на пути 

к  публикации. Почему?
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Требования научных 
журналов 
к оригинальности 
рукописей
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Какой процент плагиата допустим в научной статье?

0%
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Какой процент правомерных заимствований допустим в научной статье?

Правила устанавливает редакция
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• Главное требование – достижение порогового процента оригинальности

• Анализ отчета не проводится

• Нет никакой разницы между правомерным и неправомерным заимствованием

Вариант 1. Формальный подход

kakdelateto.ru
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Проблема формального подхода актуальна не только в России

https://clck.ru/FU9NK
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К чему приводит формальный подход?  

авторы вынуждены прибегать к:

• Переписыванию собственных текстов

• Рерайту заимствованных фрагментов

• Добавлению малозначащих фрагментов («вода»)

• Техническим «обходам»  и т.д.
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• Главное требование – отсутствие неправомерных заимствований 

• Осуществляется анализ и редактирование отчета

• Правомерные заимствования имеют право на существование

Вариант 2. Неформальный подход
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Пример неформального подхода

74                       Publish not perish, или как не погибнуть при публикациистр. 13 из

Проверка материалов на наличие заимствований

Все статьи, публикующиеся в журналах Издательства “Мир науки”, проходят многоступенчатую 

проверку, по разработанной в издательстве методике, включающей использование различных 

инструментов.

В случае обнаружения заимствований, проводится их оценка, в ходе которой принимается во 

внимание авторство заимствованного текста, наличие или отсутствие должным образом 

оформленного цитирования и тип источника — научная статья, монография, диссертация, книга, 

учебное пособие или просто найденный в сети текст без явного указания авторства.

На основе проведенного анализа принимается решение о возможности или невозможности 

публикации статьи.

В случае принятия отрицательного решения, издательство сообщает об этом автору, приводя 

список заимствований, которые были обнаружены.

https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html

https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html


Рекомендации автору
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1. Ознакомьтесь с требованиями журнала на сайте.

2. Ищите журнал с неформальным подходом.

3. Проверьте свою рукопись предварительно сами. Направьте в редакцию вместе с 

рукописью  прямую ссылку на полный отчет и ваши комментарии с обоснованием 

правомерности заимствований.



Что такое 
«Антиплагиат» и как 
он работает
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• Антиплагиат – специализированная поисковая система, предназначенная 

для обнаружения и оценки правомерности заимствований в текстовых 

документах

• Запрос – это документ любого размера и практически любого формата 

• Результат проверки – интерактивный отчет, в котором «подсвечен» 

заимствованный текст, показаны источники, рассчитан «процент 

оригинальности»

Что такое Антиплагиат?
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Почему результаты проверки на заимствования отличаются?

Коллекций, по которым осуществляется проверка

Технологий обработки текстов

Компетенций проверяющего 

Результаты проверки на заимствования зависят от:

Интерпретация результатов проверки зависит от:
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Бесплатная ограниченная версия:

• Форматы файлов только pdf и txt

• Проверки  только по проиндексированным 

источникам образовательного и научного 

сегментов сети Интернет

• Показаны только 3 источника заимствования

• Недоступен полный отчет

• Не маркируется цитирование, 

самоцитирование, заимствование из НПА и др.

Результат может существенно отличаться от 

проверки в «Антиплагиат.ВУЗ»

Платные тарифы Full:

• Любые форматы файлов

• Проверки осуществляются по «Объединенной 

коллекции»

• Доступен полный отчет с возможностью 

редактирования

• Корректное выделение цитирования, 

самоцитирования, заимствований из НПА и т.д

• Обнаружение «обходов», парафраза, 

переводных заимствований

Результат максимально приближен к проверке 

в «Антиплагиат.ВУЗ»

https://users.antiplagiat.ru/

Версия  для частных пользователей
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Тарифы для частных пользователей
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• Для вузов, научных организации, СМИ, издательств и т.д.

• Личный кабинет для каждого пользователя, разделение ролей

• Удобное администрирование и статистика использования системы

• Проверки осуществляются по «Объединенной коллекции»

• Возможность ведения Собственной коллекции 

• Доступен полный отчет с возможностью редактирования

• Корректное выделение цитирования, самоцитирования, заимствований из НПА и т.д

• Обнаружение «обходов», парафраза, переводных заимствований

для юридических лиц: 

Антиплагиат.ВУЗ и другие системы

Версия  для корпоративных клиентов
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Получите бесплатный 
тестовый доступ*

оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru

* для юридических лиц
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Антиплагиат: база поиска

Интернет и 

открытые репозитории

источников

в индексе
1 050+
млн

новых источников

ежемесячно
10+

млн
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 Коллекции учебных работ

 Банки рефератов

 Публикации в режиме Open Access, индексируемые Web of Science и Scopus

 Открытые диссертации и квалификационные работы

 Онлайн энциклопедии (Википедия)



 Диссертации и авторефераты РГБ и НББ

 Крупнейший агрегатор научной периодики Elibrary.ru (включая «закрытые» статьи)

 Полные тексты статей онлайн библиотеки компании Wiley

 Электронные книги и учебники

 Патенты России, СССР, стран СНГ

 Законы и другие нормативно-правовые акты

 Публикации СМИ

Антиплагиат: база поиска

Специализированные коллекции
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1 066 тыс.

12,8 млн

553 тыс.

11,5 млн

99,8 млн

243 млн



Антиплагиат: база поиска

Собственная коллекция организации
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Ранее проверенные работы:

дипломы, диссертации, статьи Объем коллекции – не ограничен!



В индексе системы 50+ языков

Русский 292+ млн

Английский 199+ млн

Французский 5,5+ млн

Немецкий 7,9+ млн

Азербайджанский 204+ тыс.

Казахский 3,6+ млн

Белорусский 472+ тыс.Украинский 27,2+ млн

Киргизский 730+ тыс.

Таджикский 142+ тыс.Испанский 4,6+ млн

Узбекский 190+ тыс.

Португальский 1,2+ млн

Китайский 6,2+ млн

Японский 3,6+ млн

Арабский 5,2+ млн

Польский 1,1+ млн

Итальянский  2,5+ млн
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Результаты проверки

Заимствование –

найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, 

при этом он не оформлен как цитата

Самоцитирование –

фрагменты, совпадающие или почти совпадающие с 

текстом источника, автором или соавтором которого 

является автор проверяемого документа

Цитирование –

• цитата заключена в кавычки; 

• совпадение с коллекцией «Гарант», «Адилет»;

• общеупотребительное выражение;

• библиография

Оригинальный текст –

совпадений не найдено
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Важно!

• Результаты проверки являются предварительными.

• Окончательное решение о правомерности обнаруженных заимствований 

должен принимать проверяющий эксперт 

• Для этого он проводит анализ полного отчета и может его редактировать
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Рекомендации автору
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1. Для максимального качества проверки используйте корпоративную версию или 

воспользуйтесь платный тарифом.

2. Помните, что результат проверки является предварительным! 

3. Внимательно проанализируйте полный отчет и оцените правомерность заимствований. 



Заимствования в 
публикации: 
правомерные и нет
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Цитирование

К цитированию система «Антиплагиат» относит:

• Корректно оформленные цитаты 

• Совпадение с коллекциями нормативных документов («Гарант», «Адилет»)

• Общеупотребительные выражения

• Списки литературы

«Цитирование» является отдельным показателем и не суммируется с процентом 

оригинальности
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Обновленный модуль поиска «Цитирование»

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.)

 после цитаты стоит ссылка на источник (в квадратных или круглых скобках)

 после цитаты присутствует сноска
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Примеры

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

столетий».

«Гравитация – это не обычная сила, а следствие того, что пространство-время не 

является плоским, как считалось раньше; оно искривлено распределенными в нем массой 

и энергией» (C. Хокинг, Краткая история времени, c. 48).

«Объективный процесс возрастания капитала определяет характер экономической 

деятельности при капитализме» [2, с. 43].

«но оказало влияние не только на функционирование каждого из ее элементов, но и на 

деятельность целых государственных институтов, что особенно ярко проявилось в 

социально-значимые периоды развития общества»²
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Фрагмент нормативного акта
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Выделение библиографии
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Отключение библиографии
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Выделение общеупотребительных выражений
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Допустимо ли 
самоцитирование в 
научной статье
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Самоцитирование

Здесь и далее под термином «самоцитирование» мы понимаем

повторное использование автором текстов или фрагментов

текстов из своих более ранних произведений.
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Какой процент самоцитирования допустим в научной статье?
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Самоцитирование: добросовестное и …
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• 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

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96


Недобросовестное самоцитирование это:

• 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 и жанр

Диссертация:

• Самоцитирование неизбежно присутствует в 

силу требования публикации научных 

результатов в рецензируемых журналах

• Самоцитирование может составлять до 100%

• Может суммироваться с процентом 

оригинальности

• Обязательно должно быть оформлено 

надлежащим образом
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Самоцитирование и жанр

Научная статья:

• Редакции научных журналов могут ограничивать 

допустимый объем повторного использования 

более ранних текстов автора, особенно ранее 

опубликованных

• Допустимый процент колеблется от 0 до 30 %

• Обязательно должно быть оформлено 

надлежащим образом

http://images.slanet.ru/~src2688581/Trebuetsya_pomoschnik_ca_dlya_napisaniya_statej_dlya.jpg
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Дополнительно по теме
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Self-plagiarism in academic work

Roig Miguel, St. John's University, Staten Island campus, professor of psychology, Ph.D, 

The United States of America, New-York. 

Выступление на конференции «Обнаружение заимствований-2020»

Включить субтитры 

и перевод можно 

здесь

https://youtu.be/POeeTIUG-jE


Повторная публикация

• Повторная публикация (перепечатка) обязательно 

должна быть оформлена сноской с указанием 

первоисточника. Обязательно получение 

разрешения на перепечатку от издателя 

(правообладателя) первичной публикации

• Перепубликация той же статьи на другом языке 

возможна только с разрешения журнала, где была 

первоначальная публикация и с обязательной 

ссылкой на первоисточник. При этом необходимо 

повторную публикацию связать с идентификатором 

DOI первоначальной публикации
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https://www.pangea.global/wp-content/uploads/2019/04/5.15.2019_wordpress.jpg
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Две возможности работы:

Ручная корректировка

типа источника в отчете 

Показатель «Самоцитирование»

стр. 46 из

Автоматический расчет 

по коллекциям:

• eLIBRARY

• РГБ

• НББ 

• Коллекция Медицина 

• Сводная коллекция ЭБС
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Страница результатов
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Ручная корректировка типа источника
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Пример редакционных требований
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Самоцитирование допустимо только при условии корректного оформления ссылок на все источники. В

случае, если автор хочет опубликовать значительную часть материала, уже опубликованного где-либо

ранее, в статье должно быть явно указано, где были опубликованы представленные материалы и чем

вызвана такая необходимость.

Самоцитирование допускается в следующем порядке: материалы конференции → научная статья →

монография.

Самоцитирование допускается в разумных пределах во введении (литературный обзор), в описании

методов исследования и в разделе содержащем результаты исследования.

Самоцитирование НЕ допускается в заключительной части статьи содержащей выводы и обсуждение

полученных в ходе исследования результатов.

Цитирование своего диссертационного исследования. Если вы по каким-то причинам не

опубликовали материалы диссертационного исследования до защиты и размещения текста диссертации в

Интернете, то вы можете опубликовать части диссертационного исследования в виде статьи. Такая

публикация должна иметь структуру, логику и все атрибуты научной статьи. Работа в бОльшей части

совпадающая с диссертационным исследование НЕ может быть опубликована в соавторстве. В конце

аннотации укажите, что статья написана на основе диссертационного исследования автора (если

диссертация уже защищена укажите место и год защиты).

https://izd-mn.com/politika-antiplagiata.html



Рекомендации автору
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1. Избегайте недобросовестного самоцитирования (самоплагиата).

2. Всегда оформляйте ссылки на ваши собственные статьи и другие работы. 

3. Выводы в статье всегда должны быть оригинальными и не могут совпадать с выводами в 

другой статье. 

4. Выясните, каковы требования журнала в отношении самоцитирования.



Как повысить 
оригинальность текста 
и надо ли
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Визуальное представление «обходов»
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Визуальное представление «обходов»
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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.
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Переводной плагиат
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При анализе 94 журналов, индексируемых Scopus и/или WoS, найдено 259 статей 
российских авторов, каковые статьи представляют собой:

● в 174 случаях — переведенные машинным образом тексты из более ранних

русских источников, авторство которых принадлежит иным лицам;

● в 85 случаях — публикации с приписным соавторством («загадочным

авторством»), основанные на машинном (или некачественном) переводе более

ранних текстов части соавторов «новой публикации».

https://kpfran.ru/wp-content/uploads/plagiarism-by-translation-2.pdf

https://kpfran.ru/wp-content/uploads/plagiarism-by-translation-2.pdf


Модуль поиска переводных заимствований
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?
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Пример переводного заимствования
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Текст первоисточника
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Перефразирования
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В лесном массиве произрастало 

вечнозеленое хвойное дерево

Рис. Т. Штромана naivno.com



Перефразирования
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• Перефразирование может быть как инструментом косвенного цитирования, так и попыткой скрыть 

неправомерные заимствования

• Модуль поиска перефразирований работает по коллекциям Интернет и eLIBRARY

• Перефразирования выделяются системой «Антиплагиат» как заимствования

• Такие фрагменты нуждаются в экспертной оценке



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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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.
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Модуль поиска перефразирований
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Рекомендации автору
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1. Не используйте сами и не прибегайте к услугам «фирм» по искусственному повышению 

оригинальности текста.

2. При использовании источников на  иностранных языках всегда оформляйте ссылки на 

первоисточник. 

3. При использовании косвенного цитирования (перефразирования) всегда оформляйте 

ссылки на источник. 



Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат!
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Круглый стол онлайн 

«Антиплагиат» – главный кошмар автора диссертации?

17 марта 11:00 мск
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Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
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Присоединяйтесь к нам в Фейсбуке!
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https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/


Получите бесплатный 
тестовый доступ*

оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru

* для юридических лиц
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• Как грамотно оформить цитирование на свою статью в магистерской диссертации. Моя статья полностью входит 

в диссертацию, и когда проверяю на антиплагиате, он этот текст полностью выделяет и латынь тоже, и дает 

ссылки на мою статью в элайбрери. 

• Возможно ли включать в статьи отрывки из собственных курсовых работ, которые проходили проверку на 

антиплагиат, но нигде не публиковались? Будет ли это считаться заимствованием? 

• Может ли руководитель аспиранта написать об изменении вида цитирования (например, на самоцитирование) в 

полном отчете о результатах антиплагиат-теста при рецензировании кандидатской диссертации?

• Как повысить оригинальность текста, если являюсь научным руководителем многих диссертантов

• В химии, мы пользуемся определенными словосочетаниями особенно при написании экспериментальной части 

и это всегда проблема. Еще большие проблемы вызывает описание спектральных данных. Последовательность 

цифр программой вне зависимости от их значений. 

• Почему использованные нормы НПА система указывает как заимствованные и снижает оригинальность? НПА -

не объект интеллектуальной собственности
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• Просьба дать информацию о ресурсах, которые наиболее эффективно использовать в интернете при 

подготовке статей для проверок текстов на Антиплагиат на русском и английском языках

• Как в академическом сообществе относятся к тому, что в индивидуальных монографиях и диссертациях 

автора используется незакавыченный текст, уже опубликованный им в академических журналах? Считается 

ли это неэтичным?

• Каким образом Антиплагиат определяет большой процент заимствования при полностью с нуля написанных 

предложений? Ни единожды сталкиваюсь с неоригинальностью личного материала.

• На разных этапах написания работы приходится проверять её через платформу "Антиплагиат". 

Сохраняются ли прошлые проверки своего же текста в системе? И не будет такого, что уже при итоговой 

проверке текста ВКР он покажет высокий процент заимствования?

• Скажите, пожалуйста, как правильно оформлять прямую цитату на источник со старой орфографией. 

Понятно, что в кавычках, можно передать текст по старым правилам, а как быть с ерами и ятями? Спасибо! 



Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

sales@antiplagiat.ru

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


