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Обнаружение заимствований



• 2005 год – не менее ½ дипломных работ, защищенных на 

«отлично», были скопированы из интернета без изменений

• 2013 год – более 1500 диссертаций по историческим наукам, 

защищенных в России после 2000 года, содержат значительные 

заимствования из других диссертаций

• 2018 год – за 9 лет (3700 проверок) экспертами РГБ выявлено  

около 32% неоригинальных диссертаций

• 2018 год – 59% студентов не считают плагиатом использование 

чужих идей и фрагментов текстов с незначительными изменениями 

без ссылок (исследование ВШЭ)

• 2019 год – около 6% работ подозреваются на наличие технических 

обходов системы «Антиплагиат» (статистика системы «Антиплагиат»)

Фейковые студенческие и научные работы

Антиплагиат – инструмент борьбы с фейками
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1. Берем движок полнотекстового поиска (Elastic, Sphinx и т.п.)

2. Готовим отдельно: 

• качаем рефераты из интернета (пару сайтов), 

• добавляем тушку Wikipedia,

• берем свои уникальнейшие(!) издания (пару десятков тысяч)

3. Пока все вышеперечисленное индексируется рисуем UI 

(можно не заморачиваться и взять готовый)

4. Заливаем все в комбайн собственной информационной системы

5. Лепим везде где можно «Handmade» «Антиплагиат»

Система обнаружения заимствований готова!

Рецепт 

(два студента готовят это блюдо за полгода)

Обнаружение заимствований своими руками
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1. По заявленному объему индексной базы текстов, чем 

больше база – тем лучше ищет.

2. По величине списка компаний которые предоставили свои 

коллекции для индексации, чем шире охват – тем лучше.

3. По новизне и инновационности решения, чем более 

современные технологии применяются – тем лучше поиск.

Ничего из этого вы не сможете проверить!

Не верьте тому что сообщает поставщик

Как выбрать качественное решение?
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• «Антиплагиат» для галочки в отчетности 

МОН, бесплатно

• Инновационный «антиплагиат», который 

позже стал «такой же как обычный, но 

дешевле»

• «Антиплагиат» как бесплатная функция 

информационной системы

• Дизайн отчета о заимствованиях который 

похож на наш, и даже совсем наш, но с 

другими стилями

Из нашего опыта

Забавные случаи
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1. Получите тестовый доступ к сопоставимым 

версиям систем

2. Берите несколько (минимум 20-30, лучше больше) 

документов разных жанров (ВКР, диссертации, 

научные статьи), тематики и дат публикации

3. Переведите любым переводчиком несколько 

документов с английского и добавьте в выборку

4. Загружайте во все системы строго одни и те же 

файлы документов

5. Сравните результаты проверки на заимствования

Методика тестирования качества поиска

Проверьте качество предлагаемого решения
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Не найденное заимствование – риск для вашей репутации!

Пример результата
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10% от 50 страниц это много?

Пример результата
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Спасибо за внимание!

Полнофункциональный тестовый доступ
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test

Ивахненко Андрей Александрович, к.ф.-м.н.

ivakhnenko@antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84                        https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/ 


