
РУКОНТЕКСТ
Сервис поиска плагиата и анализа документов



Перспективные направления развития сервисов
обнаружения текстовых заимствований:

Определение перефразированных
объектов

Детектор техник
сокрытия плагиата

Переводной плагиат Интеграция с любыми
системами ВУЗов



Определение перефразированных фрагментов

Технология TextApplaince:TextApplaince:



Алгоритм выявления смыслового
содержания текста

Текст источника

Текст докладной записки делится на две
части: Констатирующая (описательная), где
излагаются имевшие место факты или
описывается ситуация, вторая, где
излагаются предложения, просьбы. 

Докладная записка обычно состоит из двух
частей: в первой описывается сложившаяся
ситуация, во второй излагаются
предложения, просьбы, делаются
конкретные выводы. 

Сам метод заключается в следующем: на
каждом шаге мы выбираем один из исходных
элементов и вставляем его на нужную
позицию в уже отсортированном списке, до
тех пор, пока набор исходных данных не
будет исчерпан. 

На каждом шаге алгоритма мы выбираем
один из элементов входных данных и
восстанавливаем его на нужную позицию в
уже отсортированном списке, до тех пор
пока набор входных данных не будет
исчерпан.

Проверяемый текст

* Заимствованием считается всё предложение



Полное сохранение разметки документа с визуализацией



Метод семантического поиска текстовых заимствований

Семантическая структура текста источника

Семантическая структура заимствования

При перефразировании семантика текста сохранилась



Определение попыток сокрытия заимствований



Форма представления результатов обходов



Переводной плагиат



Переводной плагиат

Проверяемый текст Текст источника

Плагиат выражается в публикации под своим
именем чужого произведения, а также в
заимствовании фрагментов чужих
произведений без указания источника
заимствования. 

Plagiarism is the "wrongful appropriation" and 
"stealing and publication" of another author's 
"language, thoughts, ideas, or expressions" and the 
representation of them as one's own original work.

Построение матрицы терминов из массивов документов, которые имеют соответствия из
разных языковых групп

Переводной плагиат

Проверяемый текст Текст источника

публикации под своим
произведения, а также в

чужих
источника

Plagiarism is the "wrongful
"stealing and publication
"language, thoughts,
representation

Построение матрицы терминов из массивов документов, которые имеют соответствия
разных языковых групп



Интеграция с любыми системами ВУЗов



РУКОНТЕКСТ
Возможности

Единый аккаунт Структура ВУЗа

Актуальные
ссылки

Обработка
дублей

250 000 000
документов

Используемые базы



РУКОНТЕКСТ
Возможности

Пакетная
загрузка

Экспорт
результатов

Интеграция с любыми
системами ВУЗов

РУКОНТЕКСТ
Возможности

Пакетная
загрузка

Экспорт
результатов

Интеграция с любыми
системами ВУЗов



РУКОНТЕКСТ
Дополнительные сервисы

Анализ
текста

Поиск похожих
документов

Тематический
анализ

КОНТЕКСТ
Дополнительные сервисы

Анализ
текста

Поиск похожих
документов

Тематический
анализ



РУКОНТЕКСТ
Анализ качества документа



Клиентоориентированность

РУКОНТ
РУКОНТЕКСТ Проверка по

билетам

Управление
аккаунтами

Редактирование
структуры ВУЗа

Клиентоориентированность

РУКОНТ
РУКОНТЕКСТ Проверка

билетам

Управление
аккаунтами



Новая версия «Руконтекст» 3.0



Когда проверяют на плагиат?

На базе программных средств, разработанных в ФИЦ ИУ РАН, компания
РУКОНТ в 2015 году запустила сервис поиска плагиата РУКОНТЕКСТ. 



Промежуточные успехи и результаты

В настоящее время в РУКОНТЕКСТ:
~250 млн. документов размер индексной базы данных
~20 000 документов - максимальная пиковая нагрузка в сутки
(июнь 2017)
~600 000 документов проверено за последние пол года, при
этом:
~58% средняя оригинальность текстов (очень много
списанных работ)
~5% попыток обойти средства поиска плагиата

РУКОНТЕКСТ
Промежуточные успехи и результаты

время в РУКОНТЕКСТ:
документов размер индексной базы

документов - максимальная пиковая нагрузка
2017)

документов проверено за последние пол года

~58% средняя оригинальность текстов (очень много
списанных работ)
~5% попыток обойти средства поиска плагиата

КОНТЕКСТ



Что дальше?

• Новые способы обхода – улучшенные средства по их
определению

• Лучше средства визуализации текстовых заимствований
• Больше базы, расширение поддержки нескольких языков
• Кросс-языковой поиск текстовых заимствований

Плагиата, как массового явления, не будет только тогда, когда
обмануть технические средства и преподавателей будет
трудозатратнее, чем написать оригинальную работу, а
наказание за попытку обмана будет суровым и неотвратимым

РУКОНТЕКСТ



Благодарю за внимание!

Семенов Денис

+7(499)129-29-09
+7(499)129-72-12

semenov@akc.ru

РУКОНТЕКСТ




