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Антиплагиат: основы методики 
корректного использования системы для оценки 

заимствований в ВКР и научных публикациях



Структура выступления
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• Почему работы проверяют на наличие заимствований?

• Проблема оценки «по проценту»

• Основные задачи автора работы и проверяющего

• Можно ли требовать справку «об отсутствии плагиата»?

• Проблема самоцитирования

• Каким инструментом пользоваться исследователю?

• И все-таки насколько оригинальным должен быть текст статьи?

• Обучение пользователей

• Вопросы-ответы



Почему работы 
проверяют на наличие 
заимствований?
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• 2005 год – более 50% дипломных работ, защищенных на «отлично», были 

скопированы из интернета без изменений (компания «Антиплагиат»)

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

после 2000 года, содержат значительные заимствования из других диссертаций 
(исследование компании Антиплагиат)

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

Elibrary.ru было обнаружено более 20 тысяч случаев переводных заимствований 

значительного объема из англоязычных публикаций (https://doi.org/10.14357/19922264210105)

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

70 тысяч случаев дублирования публикаций (https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246)

Почему работы проверяют на наличие заимствований?
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Некоторые факты

https://doi.org/10.14357/19922264210105
https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246


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).

Пример фальсификации в медицинской диссертации

31.03.2022

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

Образование и наука. 2018. Т. 20, № 3. С. 160–181. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-3-160-181
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https://cyberleninka.ru/article/n/nedobrosovestnye-zaimstvovaniya-v-dissertatsionnyh-rabotah


Почему работы проверяют на наличие заимствований?
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Подготовить несамостоятельную работу гораздо проще, чем 

обнаружить ее несамостоятельность без специальных инструментов.

В настоящее время для выявления несамостоятельности и других 

проблем, вызванных эффектом “copy-paste” используют системы 

выявления заимствований (plagiarism detection systems)

Ведущим российским инструментом выявления заимствований является 

система Антиплагиат



Можно ли обойтись без 
проверки?
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Оказывается можно: предотвращение плагиата
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https://youtu.be/crHA0RF34zA

https://youtu.be/crHA0RF34zA


Предотвращение плагиата
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Miguel Roig “Strategies for Preventing Plagiarism” / Konferencija Obnaruzhenie zaimstvovaniy – 2021 (Plagiarism detection – 2021) https://youtu.be/crHA0RF34zA

https://youtu.be/crHA0RF34zA


И все-таки необходимо проверять
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Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015



И все-таки необходимо проверять
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Приказ МОН РФ № 227 от 18 марта 2016



В чем проблема оценки 
«по проценту»?
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Проблемы оценки «только по проценту»
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• Эксперты/рецензенты не проводят анализ правомерных и 

неправомерных заимствований

• Появляется одобренный «уровень плагиата»

• Не учитываются особенности типа работы

• Не анализируется структура работы: заимствования в результатах и 

заимствования в обзоре стоят одинаково

• Не анализируются случаи допустимого самоцитирования: 

препринты, диссертации, научные отчеты



«Процент плагиата»
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«Не существует и не может существовать никаких пороговых 

значений (выраженных в процентном отношении либо любым 

иным образом), в рамках которых наличие или отсутствие  

неправомерных заимствований в форме плагиата является 

(являлось бы) допустимыми». 

// Шахрай С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание учёной степени) / 

С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. : МИИ, 2014. — 176 с. 
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https://doi.org/10.1038/d41586-019-00893-5

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


Современная научная или 

учебная работа практически не 

могут обойтись без 

заимствований

Заимствования
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Заимствования в работах сами 

по себе не являются чем-то 

предосудительным



Корректное 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»

Типизация 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.

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»

Неправомерное заимствование:

• объем заимствованного текста не оправдан с точки зрения целей цитирования

• отсутствует ссылка на истинного автора и источник заимствования



Как разобраться с 
типами заимствований 
в документе?

31.03.202282                     Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена        Санкт-Петербургстр. 18 из



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

Вебинар: Экспертная оценка оригинальности 

научных работ с помощью системы «Антиплагиат»

https://www.antiplagiat.ru/training/17-03-2022

https://www.antiplagiat.ru/training/17-03-2022


Критерии квалификации 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.

Правомерное корректное заимствование:

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

объем заимствования не превышает необходимого с точки зрения 

целей цитирования

Правомерное некорректное заимствование:

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать 

затруднения в поиске источника

Неправомерное заимствование:

Читатель умышленно или неумышленно введен в заблуждение и 

может посчитать, что заимствованный текст написан автором или 

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!



Примеры
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Если в работе неправомерных 
заимствований нет, то работу 

обязаны принять?
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Не обязаны

Если в работе неправомерных 
заимствований нет, то работу 

обязаны принять?



Решение зависит от типа (жанра) научной работы
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• Научные статьи

• Выпускные квалификационные работы

• Кандидатские и докторские диссертации

• Научные отчеты

• Монографии

• Учебники и учебные пособия

• Курсовые, эссе, рефераты



Оценка заимствований 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



Оценка на заимствования диссертаций 
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• Объемные критерии не применимы

• «Слишком оригинальная» диссертация должна вызывать больше 

вопросов, чем работа с большим количеством заимствований

• Требуется детальный анализ найденных источников



Оценка на заимствования диссертаций 
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Рекомендация ВАК РФ от 24 июня 2021 

года № 1-пл/5 

Об использовании электронных систем 

для подтверждения оригинальности 

диссертационных исследований 



Основные задачи 
автора работы и 
проверяющего
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Заимствования и проверка
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Автор работы:

Основная задача автора четко отделить текст (результаты, данные) 

опубликованные ранее от того, что публикуется им и публикуется 

впервые

Проверяющий:

Задача проверяющего убедиться (1) в отсутствии в работе 

неправомерных заимствований, (2) а также в том, что объем 

правомерных корректных заимствований соответствуют требованиям 

к конкретному типу работы
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https://www.antiplagiat.ru/training/25-04-2022



Можно ли требовать 

справку «об отсутствии 

плагиата»?
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Возможно ли создание ЛК в системе 

"Антиплагиат" преподавателям и для 

проверки своих публикаций (например, для 

отправки справки в редакцию журнала), 

каждому ли преподавателю предоставляется 

такая опция, и что для этого нужно делать?
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http://po-da-ri.ru/image/cache/catalog/spravki_gramoty/s003-1050x1200.jpg

http://po-da-ri.ru/image/cache/catalog/spravki_gramoty/s003-1050x1200.jpg



Правильный подход
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• Проводить экспертизу работ должен редактор, эксперт, 

преподаватель

• Они несут ответственность за результаты экспертизы

• Никакая справка не может быть подтверждением отсутствия 

неправомерных заимствований



Проблема 
самоцитирования
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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



Самоцитирование
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Анализ дублированных публикаций в российских журналах

https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246

https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246


Результаты
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Всего было обнаружено 70 406 кластеров, 

включающих 147 708 статей



Все данные, полученные в описанном исследовании, находятся в открытом доступе

Результаты в открытом доступе
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http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2

http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2


И все-таки насколько 
оригинальным должен 
быть текст статьи?
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Методика
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В результате проведения исследования мы рассчитывали получить 

ответы на следующие вопросы:

• Ведется ли в журнале проверка рукописей на наличие заимствований 

автоматическими системами?

• Если да, то какая/какие системы используются?

• Существует ли пороговый норматив на долю оригинального текста 

рукописи/статьи? 

• Если существует, то какой критерий используется?

• Требует ли журнал от авторов справку о проверке на заимствования?



Данные
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Журналы, входящие в Russian 

Science Citation Index на 

платформе Web of Science

В RSCI включены 887 журналов

https://www.elibrary.ru

https://www.elibrary.ru/


Данные
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На e-mail каждого журнала было направлено письмо:

Уважаемая редакция!

В настоящее время готовлю статью для подачи в Ваш журнал.

К сожалению не нашла требования Вашего журнала относительно проверки рукописи на плагиат, а именно доли 
оригинального текста статьи (без учета библиографии, корректным образом оформленных заимствований и 
общеупотребимых фраз и формулировок). 
Подскажите пожалуйста, существуют ли такие требования и как какой процент является допустимым?

В какой системе ведется проверка и оценка объемов заимствований (если проверка проводится)?

Нужно ли мне предоставлять справку о проверке рукописи на плагиат?

Возможно эта информация есть в правилах для авторов или на сайте, но к сожалению не смогла найти, буду 
благодарна за ссылку на соответствующую информацию.

С уважением,



Результаты
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623; 70%

264; 30%

Отклик на письмо

Получен ответ Нет ответа

Полученные ответы



Результаты
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Ориентируется ли редакции 

на тот или иной критерий 

оригинальности работы

282; 45%

42; 7%

299; 48%

Пороговый критерий оригинальности

Используют критерий оригинальности Не используют критерий Не дали ответ



Пороговый процент оригинальности
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236; 84%

46; 16%

Строгость критерия

Точное значение Диапазон

Почти во всех случаях диапазон 

составлял от 5 % до 10 %



Результаты
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Используемые журналом 

системы обнаружения 

заимствований

240; 78%

19; 6%

49; 16%

Используемые инструменты

Антиплагиат Партнеры Антиплагиат (eLibrary, ЕlPub) Другие



Перенос ответственности на авторов
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Запрашивает ли журнал у автора 

«справку об оригинальности»

12; 2% 27; 4%

225; 36%

359; 58%

Предоставление "справки о заимствования"

Требуется "справка" Желательно предоставить "справку"

"Справка" не предоставляется Не ответили



Дополнительные результаты
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• 105 журналов ответили, что окончательное решение принимается специалистом 

(рецензентом, сотрудником редакции).  Из этих журналов об использовании 

инструментов обнаружения заимствований сообщили только 59 журналов

• 61 журнал прислал ответ, в котором не было ответа на заданные вопросы, 46 из них 

переадресовали к правилам для авторов или сайту. Ни в одном случае найти ответы 

на заданные вопросы в указанных источниках не удалось



Выводы
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• Меньше половины журналов, давших ответы, ориентируются на показатель 

оригинальности при оценке рукописей статей

• Точным критерий удалось получить только у четверти журналов из RCSI

• Практически нет журналов, на сайтах которых можно было бы получить 

информацию о методике проверки на заимствования, используемым инструментам 

и критериям

• Личные впечатления участников исследования: качество ведения деловой 

переписки представителями редакций зачастую не соответствует заявляемому 

уровню ведущих российских научных журналов

Первая публикация результатов: Совместный вебинар компаний Clarivate и Антиплагиат «Эффективные 

информационные инструменты для работы с научными журналами» 17 февраля 2022 года

Ссылка: https://youtu.be/R5rVgTKy2_I

https://youtu.be/R5rVgTKy2_I


Каким инструментом 

пользоваться 

исследователю?
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В чем проблема с бесплатными сервисами?

https://quoteinvestigator.com/2017/07/16/product/

Если вы не платите за продукт, 

то продукт это вы

https://quoteinvestigator.com/2017/07/16/product/


• 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, Таджикистана

• Слово антиплагиат стало нарицательным названием для систем обнаружения 

заимствований в целом ряде стран

• 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»

Системе Антиплагиат – проверенный сервис
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28283127


Антиплагиат – это инструмент
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Заимствование –

найден аналогичный или 

очень похожий фрагмент 

текста, при этом он не 

оформлен как цитата

Оригинальный текст –

совпадений не найдено

Цитирование –

• цитата заключена в кавычки; 

• совпадение с коллекциями 

«Гарант», «ӘДІЛЕТ»;

• общеупотребительное 

выражение;

• библиография

Самоцитирование –

фрагменты, совпадающие или 

почти совпадающие с текстом 

источника, автором или 

соавтором которого является 

автор проверяемого 

документа.

Результаты проверки
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Антиплагиат: база поиска

Интернет и 

открытые репозитории

источников

в индексе
1 100+
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)

✓ 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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1 069 тыс.

12,9 млн

553 тыс.

11,5 млн

103,1 млн

253 млн



Новая область поиска: статьи издательства Wiley

31.03.202282                     Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена        Санкт-Петербургстр. 63 из



Антиплагиат: база поиска

Собственная коллекция организации
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Ранее проверенные работы:

дипломы, диссертации, статьи Объем коллекции – не ограничен!



В индексе системы документы на 105 языках

Русский 292+ млн

Английский 200+ 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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Перефразировка
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Проблемы «принуждения к парафразу»
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Автора работы нельзя подталкивать или принуждать к 

перефразировке

• Парафраз не делает текст более оригинальным, а только 

маскирует заимствования

• Массовое «принуждение к парафразу» сбивает ориентиры 

у авторов и легитимизирует де-факто парафраз в роли 

«ластика для плагиата»



Модуль обнаружения парафраза
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https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/



Правильный подход
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Перефразирование – это инструмент 

косвенного цитирования, 

а не «перелицовки текста»



О сервисах «по 

повышению 

оригинальности»
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Сервисы «повышения оригинальности»
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Антиплагиат: визуальное представление «обходов»
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М. А. Суворова, Кто не спрятался, я не виноват, Университетская книга. https://clck.ru/TKwn3

https://clck.ru/TKwn3


Попытки «обхода» системы
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Важно понимать:

Использование средств «повышения оригинальности» 

или «повышения процента» – это мошенничество, 

следы которого видны всегда!



Обучение пользователей  

системы Антиплагиат
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Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат
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http://www.antiplagiat.ru/training/



Методологическая поддержка вузов metodolog@antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology

mailto:metodolog@antiplagiat.ru
https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology


Методические рекомендации 
для образовательных и научных организаций в открытом доступе

В ЭБС «Лань»:

https://e.lanbook.com/book/154156

https://e.lanbook.com/book/154157

https://e.lanbook.com/book/200843

На сайте Антиплагиат:

https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology
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https://e.lanbook.com/book/154156
https://e.lanbook.com/book/154157
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Подводим итоги
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1. Необходимо проверять работы на заимствования

2. Необходимо корректно использовать СОЗ, не ориентируясь только на «процент»

3. Проверять работы силами собственных специалистов: экспертов, преподавателей, 

рецензентов

4. Не подталкивать к перефразировке и не соглашаться на перефразировку

5. Не пользоваться сервисами по «повышению оригинальности»

6. Не пользоваться непроверенными (бесплатными) сервисами по проверке на заимствования

7. Необходимо использовать инструмент лучшего качества

8. Обязательно учиться правильно пользоваться системой и пользоваться СОЗ в соответствии 

с методиками, рекомендованными производителем



Заявку на подключение можно отправить:

• по электронной почте: sales@antiplagiat.ru

• через форму: https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/full

Заявка на подключение
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/full


Тестовый доступ можно получить:

• по электронной почте: sales@antiplagiat.ru

• через форму: https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test

Бесплатный тестовый доступ для организаций
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test


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
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