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«В 1974 году сотрудник компании Xerox Ларри Теслер, работая над созданием 

компьютерного текстового редактора для американского издательства Ginn

and Company, изменил программный интерфейс для перемещения 

фрагментов текста. Он сократил число манипуляций с 6 до 2 и присвоил 

операциям названия «cut-paste» и «copy-paste», позаимствовав эти термины 

из практики традиционной бумажной вёрстки. Злые языки утверждают, что 

тем самым он заложил основы всей современной журналистики».

Журнал “Esquire”, № 56  2010 г.



О чем пойдет речь?
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1. Проблема «Copy-Paste» в научных публикациях

2. «Антиплагиат»: как это работает?

3. Процент оригинальности: в чем проблема? 

4. Редакционная политика

5. Виды заимствований

6. NEW! Самоцитирование: новый показатель 

7. Рекомендации COPE



Проблема 
неправомерных 
заимствований в 
научных 
публикациях
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Проблема Copy-Paste

В среднем 15% рукописей, представляемых в 

редакции научных журналов, содержат плагиат. 

По результатам опроса 372 редакторов из Европы, Азии, Северной Америки

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1218
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1218


Проблема Copy-Paste

Более 2 500 статей, содержащих нарушения научной 
этики, в том числе неправомерные заимствования,  было 
предложено ретрагировать комиссией РАН по 
противодействию фальсификации научных исследований 

https://kpfran.ru/
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Решение ВАК № 1-пл/1 от 15.06.2017

п. 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.
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«Антиплагиат» –

система обнаружения 

текстовых 

заимствований
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• Антиплагиат – специализированная поисковая 

система, предназначенная для обнаружения 

заимствований в текстовых документах

• Запрос – документ любого размера и практически 

любого формата 

• Результат проверки – интерактивный отчет, в 

котором «подсвечен» заимствованный текст, 

показаны источники, рассчитан «процент 

оригинальности»

Система Антиплагиат
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Уникальные технологии обработки текстов

Проверка текстов:

• любой длины

• на русском и 

иностранных языках

• во всех форматах 

Интерактивный отчет:

• с сохранением 

исходного 

форматирования

• с возможностью 

редактирования

Корректная обработка:

• оформленных цитат

• библиографии

• общеупотребительных 

выражений

Обнаружение:

• попыток «обхода» 

системы

• переводных 

заимствований

• парафраза
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Объединенная коллекция 2020

Интернет Плюс – проверка на заимствования с использованием 

мировых поисковых систем 

РГБ, НББ – полные тексты диссертаций и авторефератов

eLibrary – полные тексты научных статей 

Wiley – научная литература и статьи на иностранных языках 
(до 01.05.2020)

Гарант – нормативно-правовые документы

Патенты – патентные документы на русском и иностранных языках

Сводная коллекция ЭБС - «Лань», «Университетская библиотека 

online», «Айбукс», «БиблиоРоссика», «Юрайт», «Book.ru», 

«Консультант студента»

Медицина - научная и учебная литература по медицине и 

фармацевтике 

Переводные заимствования – поиск заимствований из 

англоязычных источников

Кольцо ВУЗов – сводная коллекция документов участников проекта
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Собственная коллекция организации

 Без ограничений по объему и количеству документов

 Безопасность и конфиденциальность

 Возможность пакетной загрузки без проверки на заимствования

 Индекс одобренных документов
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Интеграция с Elpub
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Кабинет Эксперта
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Страница результатов
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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 коллекцией 

«Гарант»;

• 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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Полный отчет
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«Проблемные 
практики» 
применения 
систем поиска 
заимствований
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«Проблемные практики» применения 
систем поиска заимствований

• Достижение минимально допустимого процента

оригинальности является единственным критерием 

оценки текста на заимствования

• Отсутствие четких требований к оригинальности 

текстов в редакционной политике в организации

• Проверка на заимствования делегируется автору
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«Как пройти Антиплагиат?»  

Авторы вынуждены прибегать к:

• Переписыванию собственных текстов

• Рерайту заимствованных фрагментов

• Добавлению малозначащих фрагментов 

• Техническим «обходам»  и т.д.
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И не только в России!
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https://clck.ru/FU9NK



Что делать?
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• Все поступающие рукописи  проходят проверку на наличие 

неправомерных заимствований

• Какой инструмент используется для контроля оригинальности

• Нормативы на правомерные корректные заимствования

• Отношение к повторному использованию собственных текстов

• Действия редакции в случае обнаружения неправомерных 

заимствований в рукописи

Отразить в редакционной политике:



Примеры сайтов научных журналов
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Автор не должен сам проверять свою статью
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Что делать?
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Проводить экспертную оценку правомерности 

и корректности  заимствований в рукописях



Виды
заимствований

25.02.202066                                                 Иваново                               ИГХТУстр. 26 из



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»

Читатель знает, что текст заимствован и знает из какого источника

Виды заимствований*

25.02.202066                                                 Иваново                               ИГХТУстр. 27 из

* 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 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»

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать 
затруднения в поиске источника

Виды 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.



Неправомерное заимствование

Читатель умышленно или неумышленно введен в заблуждение и 
не имеет оснований считать, что заимствованный текст 
написан не автором

Виды заимствований
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Техническое заимствование – обоснованное целями 

цитирования использование в своем произведении: 

• наименований органов государственной власти и местного 

самоуправления, учреждений и организаций;

• названий или текстов нормативных правовых или судебных актов, 

ГОСТов; 

• текстов произведений народного творчества (фольклор), не имеющих 

конкретных авторов; 

• библиографических списков и ссылок;

• общеупотребительных выражений, элементов научного дискурса, 

научных терминов и т.п.

Техническое заимствование является правомерным

Виды заимствований
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Самоцитирование
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Здесь и далее под термином «самоцитирование» мы

понимаем повторное использование автором текстов или

фрагментов текстов из своих более ранних произведений.

Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат) –

повторное использование автором собственных текстов из

более ранних произведений без ссылки на источник или в

объеме, не оправданном целью цитирования.



Недобросовестное самоцитирование это:

• Иллюзия приращения научных знаний и публикационной активности

• Обман редактора, работодателя, грантодателя, научного сообщества 

в целом

• Информационный шум: сложности для других исследователей в 

поиске информации
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Актуальность проблемы
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2019 год – среди 4,3 млн научных статей на русском языке 

обнаружено более 70,5 тысяч случаев дублирования 

публикаций (по данным компании «Антиплагиат»)



Самоцитирование в редакционной политике
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Пример 1. 

«Самоплагиат. Авторы должны указать, что их работа публикуется 

впервые. Если элементы рукописи ранее были опубликованы в другой 

статье, в том числе в журнале «…», авторы обязаны сослаться на более 

раннюю работу, указать, в чем существенное отличие новой работы от 

предыдущей и, вместе с тем, выявить ее связь с результатами 

исследований и выводами, представленными в предыдущей работе. 

Дословное копирование собственных работ и их перефразирование 

неприемлемы, они могут быть использованы только как основа для новых 

выводов». 

Источник: https://vo.hse.ru/ethics

https://vo.hse.ru/ethics


Самоцитирование в редакционной политике
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Пример 2. 

«Автор корректно цитирует свои предыдущие работы и избегает 

самоплагиата в рукописи и искусственного увеличения объема 

публикаций (salami-slicing)». 

Источник: https://www.scieditor.ru/jour/about/editorialPolicies#custom-2

https://www.scieditor.ru/jour/about/editorialPolicies#custom-2


Самоцитирование в редакционной политике
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Пример 3. 

«Самоплагиатом считается представление собственных ранее 

опубликованных данных как новых и оригинальных. Наиболее частыми 

нарушениями являются: видоизменение текста статьи без изменения его 

содержательной ценности по сравнению с ранее опубликованной работой; 

подготовка рукописи с результатами, представленными на конференциях 

более 1 года назад; подготовка рукописи с результатами, 

представленными в диссертации, защищённой более 1 года назад. 

Подобные работы не обладают научной новизной и не могут быть 

опубликованы». 

Источник: https://docplayer.ru/45738006-Redakcionnaya-politika.html

https://docplayer.ru/45738006-Redakcionnaya-politika.html


Оценка
правомерности 
заимствований
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Важно!
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Окончательное решение о правомерности и 

корректности заимствования принимает 

проверяющий, а не компьютер



Оценить источники заимствования на наличие связи 

с автором работы

Самоцитирование 
(повторное использование 

собственных текстов)

Технические 

заимствования

Правомерные 

заимствования 
Неправомерные 

заимствования

Оценить правомерность заимствований 

из других источников

Оценить объем и 

обоснованность

Правомерные 

некорректные 

заимствования 

Убедиться в отсутствии попыток технических «обходов»

Алгоритм экспертной оценки оригинальности текста

25.02.202039



Внимание: подозрительный документ!

• Документ содержит признаки, типичные для искусственного 

завышения процента оригинальности

• Необходимо внимательнее отнестись к оценке данного документа

• Появление данного знака НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО свидетельствует 

о попытке обмана

• В любом случае необходимо тщательно изучить полный отчет 

25.02.202066                                                 Иваново                               ИГХТУстр. 40 из



Визуальное представление «обходов»

25.02.202066                                                 Иваново                               ИГХТУстр. 41 из



Внимание: подозрительный документ!
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Оценить источники заимствования на наличие связи 

с автором работы

Самоцитирование 
(повторное использование 

собственных текстов)

Технические 

заимствования

Правомерные 

заимствования 
Неправомерные 

заимствования

Оценить правомерность заимствований 

из других источников

Оценить объем и 

обоснованность

Правомерные 

некорректные 

заимствования 

Убедиться в отсутствии попыток технических «обходов»

Алгоритм экспертной оценки оригинальности текста
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Два направления работы:

Ручная корректировка

типа источника в отчете 

Новый показатель – «Самоцитирование»
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Автоматический пересчет 

процента при указании 

автора документа

(только по коллекции 

eLIBRARY)



Указание автора документа
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Предупреждение о пересчете результатов
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Автоматический расчет процента самоцитирования
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ВАЖНО! Сопоставление 

авторов пока идет только 

по коллекции eLIBRARY. 



Ручная корректировка типа источника
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Оценить источники заимствования на наличие связи 

с автором работы

Самоцитирование 
(повторное использование 

собственных текстов)

Технические 

заимствования

Правомерные 

заимствования 
Неправомерные 

заимствования

Оценить правомерность заимствований 

из других источников

Оценить объем и 

обоснованность

Правомерные 

некорректные 

заимствования 

Убедиться в отсутствии попыток технических «обходов»

Алгоритм экспертной оценки оригинальности текста
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Выделение библиографии
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Отключение библиографии
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Фрагмент нормативного акта
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Оценить источники заимствования на наличие связи 

с автором работы

Самоцитирование 
(повторное использование 

собственных текстов)

Технические 

заимствования

Правомерные 

заимствования 
Неправомерные 

заимствования

Оценить правомерность заимствований 

из других источников

Оценить объем и 

обоснованность

Правомерные 

некорректные 

заимствования 

Убедиться в отсутствии попыток технических «обходов»

Алгоритм экспертной оценки оригинальности текста

25.02.202053
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Обнаружение переводных заимствований

Актуальность и сложность:

• В последние несколько лет получили серьезное развитие системы 

машинного перевода

• Алгоритм «обмана системы»: находим подходящую работу на английском 

языке, переводим на русский, немного правим стиль и… можно сдавать.

• Сложность обнаружения: перевод неоднозначен – разные переводчики 

переведут один и тот же текст по-разному.



25.02.202066                                                 Иваново                               ИГХТУ

Обнаружение переводных заимствований

• Русско-английский

• Англо-русский

• Казахско-русский

• Казахско-английский

https://habr.com/company/antiplagiat/blog/354142/
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Пример перефразирования

Текст источника Перефразированный текст

Обязательный признак плагиата — присвоение

авторства, так как неправомерное

использование, опубликование, копирование и

т. п. произведения, охраняемого авторским

правом, само по себе не плагиат, а другой вид

нарушения авторского права, часто

называемый «пиратством». «Пиратство»

становится плагиатом при неправомерном

использовании результатов интеллектуального

труда и присвоении публикующим лицом

авторства.

Плагиат // Википедия. [2016—2018]. Дата обновления:

20.05.2018. URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=92775709 (дата

обращения: 20.05.2018).

Необходимый атрибут плагиата —

присваивание авторства, так как незаконное

применение, публикация, дублирование и т. п.

работа, охраняемой законодательством не

является плагиатом, а является другим видом

нарушения, зачастую именуемым

«пиратством». «Пиратство» становится

плагиатом при незаконном применении итогов

умственного работы и присвоении

публикующим авторства.
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https://ru.wikipedia.org/?oldid=92775709


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

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


Рекомендации 
COPE
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Что делать, если обнаружены заимствования?
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https://publicationethics.org/
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ДаНет

На следующем графике

Неправомерные 
заимствования 

(значительные объемы 
текста или данных без ссылок 

на первоисточник, представленные 
как оригинальный текст 
рецензируемой работы)

Некорректные 
правомерные 

заимствования 
(не оформленные 

или небрежно оформленные ссылки 
на первоисточники)

Самоцитирование 
(самоплагиат)

Технические 
заимствования 

(общеупотребимые фразы, названия 
документов и организаций, 

фольклор и т.п.)

Не обнаружены

Связаться с автором 
в письменной 

форме, 
приложив копию заявления 

об авторстве и отчет 
о выявленных неправомерных 

заимствованиях

Предложить автору 
оформить корректно ссылки 
или перефразировать текст

Отклонить статью, 
приложив отчет 

о выявленных некорректных 
заимствованиях

Продолжить работу со статьей

Подозрения на наличие неправомерных или некорректных заимствований

Оценить тип и объем заимствований

Объем заимствований 
большой?
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Получен ответ от автора?

Получен ответ?

Даны удовлетворительные 
объяснения обнаруженных 

фактов?

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Связаться с автором в письменной форме, 
приложив копию заявления об авторстве и отчет о выявленных неправомерных заимствованиях

Пытаться связаться 
с другими авторами

Связаться с 
организацией, 

указанной в качестве аффилиации

В случае отсутствия ответа в 
течение нескольких месяцев, 

связаться с 
регулятором (МНВО 

РФ) и Советом по этике 
научных публикаций

Написать автору 
(по возможности, всем авторам) об 

отклонении статьи с объяснением причин и 
ожидаемыми действиями авторов в будущем

Рассмотреть возможность 

информирования 
вышестоящего начальника 

автора 
и / или лица, ответственного за управление 
исследованиями и / или автора(ов) работ, 

заимствования из которых были обнаружены

Удовлетворительное 
объяснение 

(честная ошибка/инструкции журнала 
неясны /неопытный исследователь)

Написать автору 
(по возможности, всем авторам) 

об отклонении статьи или об отправке 
на переработку с объяснением причин 

и ожидаемыми действиями авторов 
в будущем



Приходите на регулярные вебинары Антиплагиат
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• Участие бесплатно

• Электронный сертификат каждому участнику

• Регистрация на сайте antiplagiat.ru в разделе «Обучение»

https://www.antiplagiat.ru/training/

https://www.antiplagiat.ru/training/


Подпишитесь на канал Антиплагиат на YouTube
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https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured


Присоединяйтесь к нам на Facebook
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https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/

https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/


Получите 
бесплатный 
тестовый доступ

оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru
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Дополнительная информация
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1. Видео вебинара «Проверка на заимствования рукописей научной и 

учебной литературы: опыт издателя» https://youtu.be/EgZhXLMm5zQ

2. Видео круглого стола онлайн «Научный журнал: секреты проверки 

рукописей в системе «Антиплагиат»» https://youtu.be/F9ze5NuPhcg

3. 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. DOI: 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77

4. Видео вебинара «Проблема самоцитирования в научных работах. 

Новые возможности системы «Антиплагиат»» 

https://youtu.be/ceYJATiqdp4

https://youtu.be/EgZhXLMm5zQ
https://youtu.be/F9ze5NuPhcg
https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77
https://youtu.be/ceYJATiqdp4


Спасибо за внимание!

Ольга Беленькая

Руководитель учебно-методического центра 

компании Антиплагиат

.

metodolog@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28


