
10 000 лет2



16 лет



Технологии Данные Пользователи



Технологии



32 000 000+

документов проверяется ежегодно

257 000 000+

документов проверено за все время



В настоящее время 

практически каждый документ 

на русском языке рано или поздно 

проходит проверку в системе «Антиплагиат»



Примерно в 10 раз меньше. Основано на оценке специалистов компании Антиплагиат 

и данных, опубликованных в открытых источниках



Переводные заимствования



• «Обычные заимствования» становится совершать сложнее

• Качество машинного перевода растет

• Переводной плагиат обнаружить не так просто

В 2016 году Антиплагиат начал разработку промышленного решения по 

поиску переводных заимствований



• Чтобы подтвердить работоспособность технологии 

мы проверили 2,5 млн статей из библиотеки Elibrary

• Новый модуль обнаружил более 20 тысяч статей, 

содержащих значительные объемы переводных 

заимствований

• Для верификации результатов и разделения случаев 

на корректные и некорректные заимствования мы 

отправили значительную часть найденных случаев 

экспертам – треть найденного оказалось плагиатом

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

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

Kuznetsova, Bakhteev, & Chekhovich Methods of cross-lingual text reuse detection in large textual collections, Informatics and Applications

2021, V. 15,  1, pp 30-41. https://doi.org/10.14357/19922264210105

2017 год: первое решение по поиску переводных заимствований

https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/354142/
https://doi.org/10.14357/19922264210105


К 2020 году в системе Антиплагиат появились возможности 

обнаруживать переводных заимствования в языковых парах:

русско-английский, англо-русский

русско-казахский, англо-казахский

русско-кыргызский, англо-кыргызский

русско-польский, англо-польский

русско-узбекский, англо-узбекский



Пример. Jagiellonian University. 2010



Пример. Jagiellonian University. Источник на русском 2009 года



В 2021 году введен в эксплуатацию новый модуль поиска

переводных заимствований, который позволяет 

находить кросс-языковые заимствования 

среди 100 языков в любых сочетаниях

Модуль разработан в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 2020–2022 годы



Модуль разработан в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 2020–2022 годы

Пример плагиата. University of Cantabria. 2019



Дублированные публикации в российских журналах

Источник изображения: https://mem-humor.blogspot.com/2015/06/blog-post_45.html?m=1



В 2019 году система Антиплагиат 

обнаружила среди научных статей, 

опубликованных на русском языке 

70 406 случаев дублирования публикаций,

охватывающих 147 708 статей



Данные



1 100 000 000+
научных документов в индексе системы

1 000 000 000 000+
всего проиндексировано веб-страниц



В индексе системы документы на 105 языках

Русский 292+ млн

Английский 200+ млн

Французский 5,5+ млн

Немецкий 7,9+ млн

Азербайджанский 204+ тыс.

Казахский 3,6+ млн

Белорусский 472+ тыс.Украинский 27,2+ млн

Киргизский 730+ тыс.

Таджикский 142+ тыс.Испанский 4,6+ млн

Узбекский 190+ тыс.

Португальский 1,2+ млн

Китайский 6,2+ млн

Японский 3,6+ млн

Арабский 5,2+ млн

Польский 1,1+ млн

Итальянский  2,5+ млн



База поиска системы Антиплагиат

Интернет и 

открытые репозитории

источников

в индексе
1 100+
млн

новых источников

ежемесячно
10+
млн

✓ Коллекции учебных работ

✓ Банки рефератов

✓ Публикации в режиме Open Access, индексируемые Web of Science и Scopus

✓ Открытые диссертации и квалификационные работы

✓ Онлайн-энциклопедии (Википедия)



База поиска системы Антиплагиат

✓ Диссертации и авторефераты РГБ и НББ

✓ Крупнейший агрегатор научной периодики Elibrary.ru (включая «закрытые» статьи)

✓ Электронные книги и учебники

✓ Патенты России, СССР, стран СНГ

✓ Законы и другие нормативно-правовые акты

✓ Публикации СМИ

Специализированные коллекции

1 069 тыс.

12,9 млн

553 тыс.

11,5 млн

103,1 млн

253 млн



База поиска системы Антиплагиат

Собственная коллекция организации

Ранее проверенные работы:

дипломы, диссертации, статьи

Объем коллекции – не 

ограничен!

Управляет коллекцией непосредственно специалисты 

организации, и данные из нее никому не передаются



Wiley – первая лицензированная база 

зарубежного издательства в индексе 

системы Антиплагиат

2021 год



Пользователи



Вебинары

http://www.antiplagiat.ru/training/



В ЭБС «Лань»:

https://e.lanbook.com/book/154156

https://e.lanbook.com/book/154157

На сайте Антиплагиат:

https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology

Методические рекомендации

https://e.lanbook.com/book/154156
https://e.lanbook.com/book/154157
https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology


Конкурс студенческих работ Be First



Конференция «Обнаружение заимствований»

В 2016 году в Липецке



Конференция «Обнаружение заимствований»

В 2017 году в Липецке



Конференция «Обнаружение заимствований»
В 2018 году в РГБ



Конференция «Обнаружение заимствований»

В 2019 году в МИСиС



Конференция «Обнаружение заимствований»

В 2020 году онлайн



Конференция «Обнаружение заимствований»

В 2021 году онлайн



И еще…



В течение 16 лет, отвечая на 

вопрос, что проверяет система 

«Антиплагиат», мы отвечали: 

только текст.

Источник изображения: https://sibreal1.azureedge.net/a/na-tomskom-universitete-nadpis-my-bukvy-s-nami-tekst/31282099.html



В 2021 году мы 

разработали сервис обнаружения 

заимствованных изображений

*Функциональность разработана при поддержке Фонда содействия инновациям



Zhou X, Tao H, Shi KH. Development of a 
nanoliposomal formulation of erlotinib for lung 
cancer and in vitro/in vivo antitumoral 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 2018;12:1-8
https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925

https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925


Chen J, Jiang H, Wu Y, Li Y, Gao Y. A novel 
glycyrrhetinic acid-modified oxaliplatin 
liposome for liver-targeting and in vitro/vivo 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 
2015;9:2265-2275
https://doi.org/10.2147/DDDT.S81722

Li S, Wang X. In vitro and in vivo evaluation 
of novel NGR-modified liposomes containing 
brucine. Int J Nanomedicine. 
2017;12:5797-5804
https://doi.org/10.2147/IJN.S136378

Li D, Gong L. Preparation of novel pirfenidone 
microspheres for lung-targeted delivery: in 
vitro and in vivo study. Drug Des Devel Ther. 
2016;10:2815-2821
https://doi.org/10.2147/DDDT.S113670



coming soon



Команда Антиплагиат



Обнаружение заимствований 

6 лет конференции 

16 лет Антиплагиата



Ваши вопросы 

Юрий Чехович
chehovich@ap-team.ru


