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КТО МЫ?



Масштабы плагиата в высшем 
образовании
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37

РФ ("ТОСУР", 2015) 

Китай (Ma, McCabe, Liu, 
2013)

США (McCabe, 2005)

Доля студентов, которым приходилось копировать или 

перефразировать чужой текст при написании работы

без указания ссылки



Что такое хорошо и что такое плохо?
В.В. Маяковский 

«Как вы думаете, можно ли считать 
перечисленные действия плагиатом?»

Исследовательский проект «Траектории и опыт студентов университетов 
России, участвующих в программе «5:100»

https://ioe.hse.ru/collaborative_project/

https://ioe.hse.ru/collaborative_project/


Большинство определилось, но…
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Сдавать работы, написанные другими 
студентами

Использовать в работе большие куски 
текста из других источников без 

ссылок

Сдавать работы, скачанные из 
Интернета

Да Нет Затрудняюсь ответить



Неоднозначно…
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Использовать куски текста из других 
источников с изменением некоторых слов 
и переформулированием фраз без ссылок

Использовать чужие идеи в 
переформулированном виде без ссылок

Сдавать работы, сданные по другим 
курсам

Да Нет Затрудняюсь ответить



Скорее не плагиат
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Использовать ссылки на другие источники для 
аргументации своей точки зрения

Использовать в работе большие куски текста из 
других источников с ссылками

Использовать алгоритм решения задачи, 
придуманный другими

Использовать в работе формулы, теоремы и 
законы без ссылок на источники

Сдавать работы, написанные на заказ

Да Нет Затрудняюсь ответить



Более1 500 диссертаций

по историческим наукам, защищенных в России 
после 2000 г., содержат значительные заимствования

из других диссертаций.

Ситуация в науке

http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399

http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399


Что может библиотека?

Консультирование,
просвещение

Организация проверок на 
заимствования

Хранение ВКР
Индексация в  Собственную 

коллекцию 



Консультирование, просвещение

23 апреля 2018 г. 10Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк



Доступ к информации

23 апреля 2018 г. 11Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк



Организация мероприятий



Организация проверок  на заимствования

23 апреля 2018 г. 13Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк



Организация проверок  на заимствования

14

• Разработка локального акта вуза

• Информирование участников процесса

• Сбор и загрузка студенческих работ

• Проведение проверок, анализ отчетов

• Работа со студентами

• Оформление результатов

• Сбор и анализ статистики



Порочные практики

15

• Делегирование проверок авторам работ 

• Предоставление доступа к системе всем 
желающим

• Взимание платы за проверки

• Использование % оригинальности текста как 
единственный критерий оценки

• Отсутствие процедуры экспертного анализа работ 
после проверки системой

Чехович Ю., Ивахненко А., Беленькая О. О практике обнаружения заимствований в российских вузах 
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/7119-o-poryadkeobnaruzheniya-zaimstvovaniy-v-
rossijskihvuzah.html



Индексация в собственную коллекцию

23 апреля 2018 г. 16Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк



 Неограниченный объем по количеству и размеру документов
 Безопасность и конфиденциальность
 Возможность пакетной загрузки
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Документы пользователей –

документы, загруженные пользователями компании в 
свои кабинеты для проверки

Хранилище –

документы организации, загруженные администратором 
системы Антиплагиат. ВКР, диссертации за прошлые годы, 
статьи, учебные пособия и т.д.

Собственная коллекция компании



Зачем индексировать документы

23 апреля 2018 г. 18Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк

• Индексация текстов ВКР  позволит избежать 
ситуации подлога, предотвращает «внутренний 
плагиат»

• Активное формирование вузами собственных 
коллекций способствует полноценному 
наполнению «Кольца вузов», что значительно 
снижает шансы недобросовестных студентов 
успешно защитить работу, сделанную «на заказ»
за плату 

* При загрузке ВКР через «Кабинет студента» индексация последней версии работы 
происходит автоматически



Хранение ВКР

23 апреля 2018 г. 19Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк



Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015

23 апреля 2018 г. 20РИВШ г. Минск



Письмо Минобрнауки России 
от 15.03.2018 № ИК-36/405

23 апреля 2018 г. 21Обнаружение заимствований-2017 г. Липецк



• ЭБСО - сервис в системе Антиплагиат.ВУЗ

• Предназначен для загрузки и хранения 
оригиналов ВКР и отчетов о проверке на 
заимствования

• Обеспечивает доступ к текстам работ всем 
зарегистрированным авторизованным 
пользователям вуза (кроме студентов)

• Позволяет настроить автоматическую загрузку 
ВКР  или делать это «вручную»

Электронно-библиотечная система 
организации



Электронно-библиотечная система 
организации



Получение метаданных 
по студенческой работе

Прямая ссылка на отчет 
о проверке

Возможность выгрузки 
оригинала  работы 

Электронно-библиотечная система 
организации



• Размещение  на защищенном SFTP-сервере

• Документ, метаданные, краткий отчет

Размещение ВКР на SFTP-сервере



Модуль «Квалификационные работы» 
в АИБС «МегаПро»

Возможность создания электронной библиотеки 
ВКР благодаря интеграции  АИБС «МегаПро» и 
системы «Антиплагиат»



Политика открытого доступа



О порядке присуждения ученых степеней
(Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013)

23.04.2018



antiplagiat.ru

Современное состояние нормативной базы

23 апреля 2018 г. 29

Источник: 
http://regulation.gov.ru/projects/List/Advan
cedSearch#npa=74205

РИВШ г. Минск

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74205


Проект Научный корреспондент



Обнаружение заимствований и 
открытый доступ

• Открытый доступ к учебным и научным работам 
обеспечивает существенный вклад в решение 
проблемы некорректных заимствований

• В России с 2014 года полные тексты диссертаций 
необходимо за 3 месяца до защиты размещать 
на сайте организации совета

• Прорабатывается вопрос о выпускных 
квалификационных работах магистров и 
специалистов

23 апреля 2018 г.



• Модуль поиска общеупотребительных выражений 
(подключается бесплатно всем клиентам)

• Модуль выделения библиографических записей 
(подключается по запросу вуза, бесплатно)

• Модуль обнаружения перефразирований
(проходит тестирование)

• Модуль поиска переводных заимствований 
(подключается в соответствии с прайсом по запросу вуза)

Новые модули



Выделение библиографии

23.04.2018



Отключение библиографии

23.04.2018



Выделение общеупотребительных 
выражений

23.04.2018



• Если иное не установлено федеральным законом
• Постановлением Президиума ВАС РФ
• 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 выделенных 
общеупотребительных выражений

23.04.2018



Модуль поиска перефразированных 
заимствований

23.04.2018

Позволяет находить в проверяемом документе 
заимствования, полученные путем изменения структуры 
предложений: вставка и замена слов на синонимы, 
перемещение частей текста, изменение словоформ. 
Смысл текста при этом сохраняется. Таким образом, 
работа не является оригинальной по факту, по выглядит 
оригинальной по структуре.



Модуль поиска переводных 
заимствований

23.04.2018

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

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





Приглашаем на вебинары

Расписание и регистрация 

на corp.antiplagiat.ru



Ваши вопросы?

Ольга Беленькая

metodolog@antiplagiat.ru


