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О порядке присуждения ученых степеней
(Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013)
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Положение о совете по защите диссертаций… 
(Приказ МОН РФ № 7 от 13 января 2014 года с изменениями на 14 

декабря 2016 года)
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Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015
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Приказ № 636 от 29 июня 2015 и 
анализ практики его применения

Исследование локальных актов вузов

• 25 российских вузов из разных регионов, 
разного «масштаба» и направлений подготовки

• Исследовались Положения о ГИА или 
Положения (Регламенты) о проверке
ВКР на объем заимствований
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Некорректные заимствования в 
научных и учебных работах.

При чем здесь объем?
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Порочные практики обнаружения 
заимствований

• Фиксация «предельных объемов заимствований» в 
локальных актах

• Отсутствие процедуры экспертного анализа работ 
после проверки системой

• Предоставление авторам работ (студентам, 
аспирантам, соискателям) возможности 
самостоятельной проверки работ

• Отсутствие права на апелляцию по результатам 
проверки

• Отказ от ведения собственной коллекции 
проверенных работ
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Современное состояние нормативной базы
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Современное состояние нормативной базы
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Источник: 
http://regulation.gov.ru/projects/List/Advan
cedSearch#npa=74205

РИВШ г. Минск
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Обнаружение заимствований и 
академическая этика

• Заимствования в учебных и научных работах, 
вопрос, относящийся к академической этике 
гораздо больше, чем к авторскому праву

• Важно отличать некорректные и неправомерные 
заимствования

• В среде высшего профессионального образования 
постсоветского пространства пока нет 
систематического обучения основам академической 
этики

• Учебное и научное сообщества толерантны к 
нарушениям академической этики
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Обнаружение заимствований и 
открытый доступ

• Открытый доступ к учебным и научным работам 
обеспечивает существенный вклад в решение 
проблемы некорректных заимствований

• В России с 2014 года полные тексты диссертаций 
необходимо за 3 месяца до защиты размещать 
на сайте организации совета

• Прорабатывается вопрос о выпускных 
квалификационных работах магистров и 
специалистов
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Современное состояние нормативной базы
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Антиплагиат
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• Антиплагиат – это специализированная поисковая систем, 
предназначенной для обнаружения заимствований в текстовых 
документах

• Антиплагиат проверяет документы любого размера и практически 
любого формата 

• Основной 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

• Антиплагиат – зарегистрированная торговая марка

РИВШ г. Минск
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Антиплагиат
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• 4 сентября 2017 нам исполнилось 12 лет 
• Более 350 млн документов в индексе: интернет, 

диссертации, статьи, патенты, юридические и 
нормативные документы

• Более 5 млн новых документов в индексе ежемесячно
• Более 1000 организаций в Росси, Казахстане, 

Белоруссии, Кыргызстане: вузы, НИИ, издательства, 
библиотеки и многие другие

• Более 35 млн проверок ежегодно
• Более 85% студентов России учатся в вузах, 

использующих Антиплагиат

РИВШ г. Минск
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Антиплагиат клиенты в Беларуси
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1. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
2. Белорусский государственный университет
3. Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
4. Белорусская государственная академия связи
5. Белорусский государственный университет физической культуры
6. Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
7. Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
8. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
9. Белорусско-Российский университет
10. Белорусская медицинская академия последипломного образования
11. Белорусский национальный технический университет
12. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
13. Белорусский государственный медицинский университет
14. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ
15. Национальная библиотека Беларуси

РИВШ г. Минск
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Область поиска содержит 350 млн источников
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 Википедия (русскоязычная, 
англоязычная)

 Arxiv.org

 Сайты рефератов

 Сайты СМИ

 Сайт вузов

 сотни тысяч других сайтов

+ 5 млн новых 

источников ежемесячно

Интернет – более 250 млн веб-страниц в индексе:

+ 100 млн новых 

источников в 2017 года

РИВШ г. Минск
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Область поиска
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Русский

> 168 млн

Английский

> 50 млн

Французский

> 1,8 млн

Немецкий

> 1,8 млн

Испанский

> 432тыс.

Казахский

> 1,6 млн

Украинский

> 9,2 млн

Белорусский

> 142 тыс.

Киргизский

> 305 тыс.

Таджикский

> 22 тыс.

Азербайджанский

> 19 тыс.

РИВШ г. Минск
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Область поиска. Внешние коллекции
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Коллекция диссертаций
Российской 

государственной 
библиотеки

> 920 тыс.

Коллекция диссертаций 
Национальной 

библиотеки Беларуси

> 12 тыс.

Коллекция
научных статей 

eLIBRARY.RU (РИНЦ)

> 9,9 млн

Коллекция Патенты

> 11,5 млн

Коллекция Медицина

> 52 тыс.

Коллекция Кольцо ВУЗов

около 1 млн

Коллекции нормативно-
правовых документов

ГАРАНТ > 54 млн

LEXPRO > 12,3 млн

Сводная Коллекция ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 
«Лань», «БиблиоРоссика», «Юрайт», 

«Айбукс», «Book.ru» 

> 430 тыс.

Новинка

Новинка

Новинка

РИВШ г. Минск
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Антиплагиат доступен на платформе eJornal
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Издания Республики Беларусь
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Журналы НАН Беларуси:
• doklady.belnauka.by
• vestiagr.belnauka.by
• vestibio.belnauka.by
• vestichem.belnauka.by
• vestift.belnauka.by
• vestifm.belnauka.by
• vestihum.belnauka.by
• vestimed.belnauka.by
Журналы БНТУ:
• sat.bntu.by
• lim.bntu.by
• sapi.bntu.by
• energy.bntu.by
• pimi.bntu.by
Журнал ОИПИ НАН Беларуси
• inf.grid.by/jour

РИВШ г. Минск

doklady.belnauka.by
vestiagr.belnauka.by
vestibio.belnauka.by
vestichem.belnauka.by
vestift.belnauka.by
vestifm.belnauka.by
vestihum.belnauka.by
vestimed.belnauka.by
http://sat.bntu.by/
http://lim.bntu.by/
http://sapi.bntu.by/
http://energy.bntu.by/
http://pimi.bntu.by/
inf.grid.by/jour


antiplagiat.ru

Антиплагиат. Последние новости и 
ближайшее будущее

• Переводные заимствования с английского на русский

• Общеупотребительные выражения (названия 
организаций, документов, объектов, устойчивые 
выражения)

• Обнаружение перефразировок

• Собственная «белая коллекция» ВУЗа

• Новые области поиска
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Расписание вебинаров
регистрация: corp.antiplagiat.ru

Тема Дата

New! Методологические аспекты контроля оригинальности работ 
обучающихся в системе Антиплагиат.ВУЗ

31.01

Организация взаимодействия Преподаватель-Студент в системе 
Антиплагиат.ВУЗ

08.02

Проверка ВКР на заимствования с помощью системы Антиплагиат.ВУЗ 15.02

Эффективное администрирование системы Антиплагиат 20.02

New! Интеграция Антиплагиат.ВУЗ с системой автоматизации учебного 
процесса Автор-ВУЗ

13.02

Система Антиплагиат как инструмент повышения качества научных работ 14.02

Интеграция системы Антиплагиат.ВУЗ с информационными системами вуза 
через API

Доступна
запись

New! Интеграция системы «Антиплагиат.ВУЗ» с АИБС «МегаПро» 27.02
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Конференция 
«Обнаружение заимствований – 2018»

25 - 26 октября 2018 / Москва
1 - 2 ноября 2018 / Липецк

http://oz2018.ru
следите за новостями…

15 февраля 2018 г. 26РИВШ г. Минск

http://oz2018.ru/


Юрий Чехович

antiplagiat.ru

8 (800) 777 81 28
+7 (495) 223 23 84

chehovich@antiplagiat.ru

ВАШИ ВОПРОСЫ


