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Система Антиплагиат –
инструмент обнаружения 

заимствований в учебных и 
научных работах



• В России в 2005 году не менее 50% дипломных работ, 

защищенных на «отлично», были скопированы из интернета 

без изменений (https://rg.ru/2009/01/20/referaty.html)

• Более 1 500 диссертаций по историческим наукам, 

защищенных в России после 2000 года, содержат 

значительные заимствования из других диссертаций 
(по материалам исследования, проведенного в 2013 году компанией Антиплагиат по заказу РГБ: 

http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399)

• В среднем 35% студентов назвали скачивание работ из 

Интернета распространенной практикой (по данным проекта НИУ ВШЭ 

«Мониторинг студенческих характеристик и траекторий», проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах 

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) 

Несколько цифр и фактов по проблеме

Проблема «copy-paste»
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Проблема «copy-paste»
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Подготовить несамостоятельную работу гораздо 

проще, чем обнаружить ее несамостоятельность…

…без специальных инструментов.

Таким специальным инструментом является 

система Антиплагиат



• Является первым решением для обнаружения 

заимствований на русском языке (создана в 2005 году)

• Лидирует на рынках России, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана

• Обеспечивает максимальный охват области поиска в 

русскоязычном научном и образовательном 

пространствах

• Компания Антиплагиат – резидент фонда «Сколково»

• Включена в реестр отечественного ПО

Система Антиплагиат
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• Антиплагиат – это специализированная поисковая система, 

предназначенная для обнаружения заимствований в 

текстовых документах

• Запрос – это документ любого размера и практически 

любого формата 

• Результат проверки – интерактивный отчет, в котором 

«подсвечен» заимствованный текст, показаны источники, 

рассчитан «процент оригинальности»

• Антиплагиат.ВУЗ – версия системы Антиплагиат, 

предназначенная для использования в учебных заведениях

• Антиплагиат.Эксперт, Антиплагиат (защищенное 

исполнение) – специализированные версии системы 

Антиплагиат

Система Антиплагиат
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Система Антиплагиат
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Система Антиплагиат
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• Всего 550+ млн уникальных источников в индексе:

• 450+ млн источников из интернета

Область поиска

Система Антиплагиат
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• Диссертации и авторефераты РГБ – 940+ тыс.

• Еlibrary.ru – 10,7+ млн

• Гарант – 54+ млн

• Патенты – 11,5+ млн

• Медицина – 52+ тыс.

• Кольцо Вузов – 1,5+ млн

• Сводная коллекция ЭБС – 450+ тыс.



Система Антиплагиат
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3 декабря 2018 г. 10

Русский

214+ млн

Английский

142+ млн

Французский

3,9+ млн

Немецкий

5,2+ млн

Испанский

2,5+ млн

Казахский

2,6+ млн

Украинский

16+ млн

Белорусский

303+ тыс.

Киргизский

541+ тыс.

Таджикский

43+ тыс.

Узбекистан

77+ тыс.

Подробнее о языках



Свежие новости
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antiplagiat.ru

Как обмануть Антиплагиат?

3 декабря 2018 г. 12Ульяновск
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Обнаружение переводных заимствований

В чем собственно сложность?

• В последние несколько лет получили серьезное развитие системы 

машинного перевода

• Гипотетический алгоритм: переводим русский текст на английский и сводим 

задачу к предыдущей

• Сложность: перевод неоднозначен – разные переводчики переведут один и 

тот же текст по-разному.



Обнаружение переводных заимствований
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Обнаружение переводных заимствований
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Статья переведена из 

англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные



Обнаружение переводных заимствований
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Обнаружение переводных заимствований
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Статья на 78% состоит из 

перевода английской 

википедии (в русской версии 

такая статья отсутствует)
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Обнаружение переводных заимствований

Типы переводных заимствований:

• Русско-английский

• Казахско-русский

• Англо-русский

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



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



Нормативная 
база
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Нормативная база
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Приказ МОН РФ № 7 от 13 января 2014 года с изменениями на 14 

декабря 2016 года «Положение о совете по защите диссертаций… »



Нормативная база
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Постановление Правительства РФ №842 

от 24.09.2013 «О порядке присуждения 

ученых  степеней»



Нормативная база
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Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015



Изменения в закон «О рекламе»

03.12.201831                                                                   Ульяновск                                стр. 24 из

http://sozd.duma.gov.ru/bill/449281-7



Проект закона о внесении изменений в закон «Об 
образовании»
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Проблема методологии 
использования системы
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Отношение к работам:

Плагиат + оригинальность = 100%
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• 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 или не оформлено»

Оценка правомерности и корректности заимствований

Методология использования системы
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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.



Квалификационная работа (ВКР, диссертация кандидата и

доктора наук) – это особый жанр, который не только дает

права (авторские), но и, в первую очередь, накладывает на

автора обязанности

Ключевая обязанность автора квалификационной работы

– предоставить обществу возможности проверки качества

квалификации в течение полного срока своей

профессиональной деятельности

Суть предложения: бессрочный открытый доступ к текстам

квалификационных работ

Открытый доступ к квалификационным работам
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Вебинары
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Конкурс студенческих работ Be first
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Спасибо за внимание!

Ваши вопросы

Юрий Чехович,

Исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н.

chehovich@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28


