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«Антиплагиат». Новые возможности и
ближайшее будущее

• Переводные заимствования
• Новые формат отчета
• Обнаружение перефразировок
• Использование OCR
• Общеупотребительные выражения (названия организаций, 

документов, объектов, устойчивые выражения)
• «Подсветка» списка литературы
• Собственная «белая коллекция» ВУЗа
• Интеграция с LMS, ЭБС, порталами
• Модернизация API

3 апреля 2018 г. 3г. Улан‐Удэ
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Область поиска содержит 400+ млн
источников

3 апреля 2018 г. 4

 Википедия (русскоязычная, 
англоязычная)

 Arxiv.org

 Сайты рефератов

 Сайты СМИ

 Сайт вузов

 сотни тысяч других сайтов

5+ млн новых
источников
ежемесячно

Интернет: 300+ млн веб‐страниц в индексе:

100+ млн новых
источников за 2017 год

РНБ г. Санкт‐Петербург



antiplagiat.ru

Приказ МОН РФ№ 636 от 29 июня 2015
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О порядке присуждения ученых
степеней

(Постановление Правительства РФ№842 от
24.09.2013)

03.04.2018 6

(Постановление

РНБ г. Санкт‐Петербург
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Положение о совете по защите
диссертаций… (Приказ МОН РФ№ 7 от 13 января 2014 

года с изменениями на 14 декабря 2016 года)
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Приказ МОН РФ№ 636 от 29 июня 2015
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Сведения о результатах государственной
итоговой аттестации по основной

образовательной программе

3 апреля 2018 г. 9РНБ г. Санкт‐Петербург

Вид государственных аттестационных испытаний

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)

количество
выпускнико
в, всего

из них: Результаты проверки ВКР на наличие заимствований

получивши
х оценку

"удовлетвор
ительно"

получивших
оценки

"отлично" и
"хорошо"

выполнявши
х ВКР по
заявкам

предприятий

Средняя доля
оригинальных
блоков в работе

Доля работ с
оценкой

оригинальности
текста менее 50%

Доля работ с
оценкой

оригинальности
текста более 70%
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Приказ№ 636 от 29 июня 2015 и
анализ практики его

применения
Исследование локальных актов вузов
•25 российских вузов из разных регионов, разного
«масштаба» и направлений подготовки
•Исследовались Положения о ГИА или Положения
(Регламенты) о проверке
ВКР на объем заимствований

http://www.oz2018.ru/materiali2017

3 апреля 2018 г. 10РНБ г. Санкт‐Петербург
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Требования к оригинальности
ВКР в отдельных российских

вузах

3 апреля 2018 г. 11

вузах
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Закон Гудхарта

3 апреля 2018 г. 12РНБ г. Санкт‐Петербург

«Когда показатель становится целью, он
перестает быть хорошим показателем»*.

*Goodhart, C.A.E. Problems of Monetary Management: The UK experience // 
Papers in Monetary Economics. — Reserve Bank of Australia, 1975. — Vol. I.
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Проблема неправомерных и
некорректных заимствований

Современная научная работа практически не может обойтись без
заимствований. Важно, чтобы сделанные заимствования были
правомерными и корректными.
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: «…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»*
*О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой
степени): С.М. Шахрай, Н.И. Аристер, А.А. Тедеев. –М.: МИИ, 2014. ‐ 176 с.

3 апреля 2018 г. 13РНБ г. Санкт‐Петербург
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Отсутствие неправомерных
заимствований

РНБ г. Санкт‐Петербург

 2.5.2. Авторы представляемых
квалификационных, диссертационных, научно‐
исследовательских работ в комментариях на
заимствования, использованные в тексте, 
должны обосновать, что заимствования носят
правомерный характер.

 2.2. Авторы представляемых квалификационных
работ в комментариях на заимствования, 
использованные в тексте, должны обосновать, 
что заимствования носят правомерный характер
путем обязательного добавления ссылок на
источник.
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• Профилактика (курсы по академической этике и
академическому письму)

• Проверка на заимствования с помощью систем
обнаружения заимствований – не финал, а начало
процесса по выявлению и квалификации
заимствований

• Право на апелляцию результатов
• Развитие нормативной базы

3 апреля 2018 г. 15

Открывающаяся угроза
Что делать?

РНБ г. Санкт‐Петербург
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Конференция
«Обнаружение заимствований –

2018»
25 ‐ 26 октября 2018 / Москва
1 ‐ 2 ноября 2018 / Липецк

http://oz2018.ru

3 апреля 2018 г. 16г. Улан‐Удэ
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Расписание вебинаров
регистрация: corp.antiplagiat.ru

Тема Дата
Методологические аспекты контроля оригинальности работ
обучающихся в системе Антиплагиат.ВУЗ

17.04

Организация взаимодействия Преподаватель‐Студент в
системе Антиплагиат.ВУЗ

19.04

Проверка ВКР на заимствования с помощью системы
Антиплагиат.ВУЗ

25.04

Эффективное администрирование системы Антиплагиат 18.04

Что мы знаем о студенческом плагиате в российских вузах? 29.03

Система Антиплагиат как инструмент повышения качества
научных работ

12.04

Проблемы вузовского книгоиздания. Антиплагиат как
инструмент повышения качества учебной литературы?

04.04

03.04.2018 17РНБ г. Санкт‐Петербург
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