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В дипломных работах1

Ссылки:

1 http://www.chaskor.ru/article/napisat_ili_spisat_31935, http://www.chaskor.ru/article/proshchaj_shara_36968

2 Мониторинг студенческих характеристик и траекторий

3 Исторические заимствования

В диссертациях3

В России в 2005 году среди дипломных работ, защищенных на «отлично», были 

скопированы из интернета без изменений – 50%

Среди 14,5 тыс. диссертаций по историческим наукам, защищенных в России после 2000 

года, содержат заимствования из других диссертаций – более 1500

В студенческих работах2

Студенты, которые назвали скачивание работ из Интернета распространенной 

практикой – 35%

https://rg.ru/2009/01/20/referaty.html
http://www.chaskor.ru/article/napisat_ili_spisat_31935
http://www.chaskor.ru/article/proshchaj_shara_36968
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf
http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399


НПА, рекомендации
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О порядке присуждения ученых степеней

(Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013)

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в 

диссертации это обстоятельство.

20. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени 

в соавторстве, без ссылок на соавторов;

Размещение полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет"



НПА, рекомендации
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Решение ВАК № 1-пл/1 от 15.06.2017

4.3.1. Организациям - учредителям изданий, включенных в перечень ВАК, рекомендовано обеспечить 

с 1 января 2018 г. проверку представляемых к опубликованию рукописей на наличие неправомерных 

заимствований.

Положение о совете по защите диссертаций (Приказ Минобрнауки России № 1093 от 

10.11.2017)

10. … наличие системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, 

без ссылки на соавторов …

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227

34. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и научных докладов, за 

исключением текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов в электронно-библиотечной 

системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается организацией.



Шаг 2

«Антиплагиат»
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система поиска текстовых заимствований

№1 в России и СНГ

Ссылки:

Так устроен поиск заимствований в Антиплагиате

Документация на систему

Загрузить документ 

в систему

Шаг 1

Система 

обрабатывает 

документ

Шаг 3

Получить отчет о 

проверке

Шаг 4

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 

ОТЧЕТ!

Решение – всегда за экспертом!

https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/429634/
https://docs.antiplagiat.ru/ru/
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Ссылки:

Источник изображения

https://tlgrm.ru/stickers/NBstickeriaDud


Антиплагиат
и виды заимствований
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Виды заимствований*
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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.

Правомерное

* О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. –

М.: МИИ, 2014. - 176 с.

• фрагменты нормативных и судебных актов, 

ГОСТов

• наименования органов государственной власти

• названия предприятий и организаций и т.д.

• методика выполнения работы

• …

Примеры Не считаются заимствованиями

• научные термины

• общеупотребительные выражения

• библиографическая ссылка



Виды заимствований*
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использование в своем произведении науки 

чужого текста, когда указание (ссылка) на 

истинного автора и источник заимствования 

оформлено с нарушением установленных 

правил цитирования.

Некорректное 

правомерное

* О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. –

М.: МИИ, 2014. - 176 с.



Виды заимствований*
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Неправомерное

необоснованное целями цитирования 

заимствование чужого текста без указания 

(ссылки) на истинного автора и источник 

заимствования.

* О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. –

М.: МИИ, 2014. - 176 с.



Главное требование к оригинальности 
научного текста
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Отсутствие неправомерных заимствований



Результаты проверки
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• цитата заключена в кавычки; 

• найдено совпадение с коллекцией ГАРАНТ (нормативные 

документы);

• библиографический список;

• общеупотребительные выражения;

• индекс одобренных документов (для АП.ВУЗ, АП.Эксперт …)

Цитирование

найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, 

при этом он не оформлен как цитата
Заимствование

Оригинальный текст совпадений не найдено

в системе «Антиплагиат»



А как быть с самоцитированием?
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Отчет должен анализировать эксперт!

В диссертации, ВКР

1. Допустимы цитаты из ранее опубликованных статей автора в объеме, 

оправданном целью цитирования. 

2. Цитаты должны быть корректно оформлены и снабжены ссылками на 

источник.

В научной статье

Статья без самоцитирования должна содержать значительный объем нового 

материала.



Допустимые самоцитирования
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 Диссертация магистра содержит заимствования из ВКР бакалавра

 Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемом журнале

 Докторская диссертация содержит фрагменты из кандидатской

 Итоговый отчет НИОКР включает в себя тексты промежуточных отчетов

 Совпадения в тексте отчета НИОКР и позднее опубликованных статьях того же коллектива 

авторов

Отчет должен анализировать эксперт!

Примеры



Отчет о проверке
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Ссылки: 

Документация по работе с отчетом

https://docs.antiplagiat.ru/ru/html/private_user_guide.html#otchet-o-proverke


На что обратить 
внимание при 
подготовке 
публикации
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Публикационная этика
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• Плагиат, фальсификации и фабрикации

• Манипуляции с цитированием

• Искусственное повышение индексов цитирования

• Избыточное самоцитирование

• Дружественное цитирование

• Использование нерелевантных ссылок

• Продажа соавторства, подарочное соавторство, изменение состава авторов

• Предложение агентских услуг

• «Публикация под ключ»

• Подготовка платных рецензий

Ссылки:

*Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных 

публикаций»

Источник изображения

Примеры неэтичного поведения*

https://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/nastenkiny-komiksy-795460/


Публикационная этика
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Committee on Publication Ethics (COPE)

Ссылка на сайт COPE

Совет по этике Ассоциации научных редакторов и издателей

Ссылка на сайт Совета по этике АНРИ

Не стоит бояться комитета по этике, 

если вы добросовестный автор!

https://publicationethics.org/about/guide/authors
https://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya


Требования журналов
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• Требования к авторам

• Требования к рецензированию

• Требования к содержанию статьи

• Требования к структуре статьи

• Требования к ссылкам на источники и списку 

литературы

• Требования к оформлению

Статья раньше не публиковалась

Оригинальный материал

Журналы проводят проверки на заимствования



Требования к диссертациям и ВКР
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Проверка на заимствование – «гигиенический» минимум

• Ознакомьтесь с требованиями вашего диссертационного 

совета, выпускающей кафедры

• Приведите работу в соответствие этим требованиям



Добросовестным авторам 
беспокоиться не о чем

Если вы:

• пишете работу сами,

• опираетесь на собственные исследования и данные,

• следуете этике научных публикаций,

то едва ли вас можно упрекнуть в неправомерных заимствованиях.
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Как делать
не надо

27.11.201960                  SciCraft-Санкт-Петербург           Антиплагиатстр. 22 из



«Рерайтить» чужой текст
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Поиск парафраза
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Ссылки:

«Трое в лодке, нищета и собаки», или как Антиплагиат ищет парафраз

https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/


Что делать?
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 Оформлять цитаты в соответствии с требованиями

 Оформлять ссылки в соответствии с требованиями

Ссылки:

«Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация» Д.Э. Розенталь

Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных

http://old-rozental.ru/punctuatio.php?sid=164#pp164
https://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/236-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-i-oformleniyu-nauchnykh-statej-v-zhurnalakh-indeksiruemykh-v-mezhdunarodnykh-naukometricheskikh-bazakh-dannyk


Если идти в обход системы, то:
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В кратком отчете:

В полном отчете:



Если идти в обход системы, то:
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Ссылки:

Как обмануть «Антиплагиат»: 7 советов от директора «Антиплагиата»

Кто не спрятался, я не виноват

https://lala.lanbook.com/kak-obmanut-antiplagiat-7-sovetov-ot-direktora-antiplagiata
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/9514-kto-ne-spryatalsya-ya-ne-vinovat.html


Брать чужую статью/материал на английском языке, 
переводить и выдавать за свою 
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Статья переведена из 

англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные



Брать чужую статью/материал на английском языке, 
переводить и выдавать за свою 
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Ссылки:

Трудности перевода: как найти плагиат с английского языка в русских научных статьях

https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/354142/


А как быть?
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А как быть?
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• Изучить требования журнала, диссертационного совета

• Изучить рекомендации советов по публикационной этике

• Серьезно отнестись к оформлению ссылок и цитат

Написать самому в соответствии 

с требованиями

Вы прекрасны!



Если писали сами, но «не проходите Антиплагиат»
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Как защитить свое честное имя:

• Спросить результаты экспертизы, чтобы разобраться, почему так 

произошло

• В случае использования псевдонима, неправильной транслитерации, 

смены фамилии – сообщить об этом эксперту/редактору/преподавателю

• Обратиться в Совет по этике АНРИ

• Обратиться в компанию «Антиплагиат»



Количественный 
анализ случаев 
недобросовестного 
самоцитирования
в российских 
научных журналах
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Терминология
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Здесь и далее под термином «самоцитирование» 

мы понимаем повторное использование автором 

текстов или фрагментов текстов из своих более 

ранних произведений.

Англоязычный термин: “text recycling”

NB: Термин “self-citation” не имеет отношения к 

рассматриваемому вопросу



Проблема
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Почему я

не могу делать 

со своим текстом 

все, что хочу?



Эффект Тараса Бульбы
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Я тебя породил, 

я тебя и… 

повторно опубликую!

Источник изображения: фильм «Тарас Бульба» реж. В. Бортко, 2009



Самоцитирование – добросовестное и …

27.11.201960                  SciCraft-Санкт-Петербург           Антиплагиатстр. 37 из

• Добросовестное самоцитирование – повторное использование 

автором собственных текстов из более ранних произведений, в 

объеме, оправданном целью цитирования, и со ссылкой на источник, 

оформленной в соответствии с установленными правилами 

цитирования

• Добросовестное самоцитирование в некорректной форме –

повторное использование автором собственных текстов из более 

ранних произведений, в объеме, оправданном целью цитирования и 

со ссылкой на источник, оформленной с нарушением установленных 

правил цитирования

• Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат, self-

plagiarism, recycling fraud) – повторное использование автором 

собственных текстов из более ранних произведений без ссылки на 

источник или в объеме, не оправданном целью цитирования



Недобросовестное самоцитирование
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• Иллюзия приращения научных знаний

• Обман работодателя или грантодателя

• Информационный шум, искажение наукометрических показателей



О количественных оценках
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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.
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Самоцитирование в зависимости от жанра 
научной работы



О количественных оценках
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Полные тексты научных публикаций 
(источник – eLibrary.ru) – 11+ млн

Текст на русском языке размером 
от 5 тысяч символов – 5,5+ млн

Жанр «статья в журнале –
научная статья» – 4,3+ млн

Данные:

Описание эксперимента
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• Для каждой отобранного документа выполняем проверку на 

заимствования по описанной выборке

• Все документы, с которым находится пересечение более, чем 

на 80% от размера текста исходного документа, мы 

объединяем в кластер, включая в него и исходный документ

• Удаляем из кластера сборники и журналы, размещенные 

одним файлом

Алгоритм:

Описание эксперимента
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Результаты
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Всего было обнаружено 70 671 кластеров, 

включающих 145 168 статей

Результат:

Каждый кластер включает в себя все статьи, основанные на 

одном тексте



Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты
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Рекордсмены. Кластер 1

Результаты
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Рекордсмены. Кластер 2

Результаты
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Рекордсмены. Кластер 3

Результаты
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Распределение кластеров по годам

Результаты
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Доля кластеров по годам

Результаты
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Распределение по разбросу дат публикации

Результаты
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Разброс дат. Кейс
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Анализ авторства

27.11.201960                  SciCraft-Санкт-Петербург           Антиплагиатстр. 53 из

Авторы работ в 55 414 кластерах совпадают 

в 8 171 – пересекаются

в 7 086 – не совпадают



Анализ авторства
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Несовпадение авторов

• Смена фамилии (хорошо помогают инициалы)

• Рекламные статьи (ненаучный или малонаучный текст, одно 

издание) 

• Заказная работа, проданная несколько раз (год публикации 

совпадает)

• Плагиат (разные годы публикации)



Анализ авторства
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Пересекающийся список авторов

• Смена фамилии (инициалы)

• Приписное соавторство

• «Накрутка» цитирования



Анализ авторства
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Пересекающийся список авторов Журнал «Общественные науки»



• Самоплагиат – явление действительно распространенное

• Значительная часть статей с самоплагиатом в настоящее не 

отозваны

• Действующий издательский процесс лишает журналы 

возможности своевременно обнаружить попытку самоплагиата

• Нужен сервис для отслеживания самоплагиата после 

публикации

Некоторые выводы
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И еще
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Похоже, что 70 тысяч статей придется отзывать…



Регистрация на вебинары:
www.antiplagiat.ru/training/
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https://www.antiplagiat.ru/training/


Спасибо за внимание!

Вопросы?

Ляйсан Гареева

Руководитель продукта

Компания Антиплагиат

gareeva@antiplagiat.ru

Компания «Антиплагиат»

www.antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28

Юрий Чехович

Исполнительный директор

Компания Антиплагиат

chehovich@antiplagiat.ru


