
Проверка статей и видеоматериалов 
на уникальность: опыт 
«Издательского дома «Гребенников» 





Требования к публикациям в журналах 
«Издательского дома «Гребенников»

̶  отсутствие бреда, наличие логики; 

̶  требования к содержанию и объёму; 

̶  соответствие профилю журнала, его тематической
направленности; 

̶  наличие методики, авторской разработки, кейса,
практической рекомендации; 

̶  отсутствие ссылок на экстремистские и в целом 
«небезопасные» для издательства материалы; 

̶  отсутствие плагиата; 

̶  технические требования



Требования к материалам, предоставляемым для 
публикации в журналах «Издательского дома «Гребенников» 



Порядок рецензирования статей в журналах 
«Издательского дома «Гребенников» 



Ю.В. Чехович, «Секреты эффективного использования                          
системы Антиплагиат в высшей школе», Казань, КФУ, 2019 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1364087673/Antiplagiat_KPFU_Kazan_20190417.pdf
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«Чёрный список» авторов 

̶  плагиат; 

̶  ссылки на экстремистские материалы; 

̶  отсутствие коммуникабельности, нерасположеннность к
диалогу, «вредность» («Я – филолог по праву рождения, кто
вы такие, чтобы править мою рукопись?!»; «Подкормка и
подсечка клиентов – общеизвестные термины, нельзя их
редактировать»; «Маркетологи могут быть козлами», – моё
авторское утверждение, я скорее откажусь от статьи, чем от
этого предложения!») 



Проверка рукописей на некорректные заимствования –
часть редакционной политики издательства 





















https://blog.youtube/news-and-events/helping-creators-protect-their-content/

https://blog.youtube/news-and-events/helping-creators-protect-their-content/


YouTube: инструмент проверки видео на плагиат
(«помощь авторам / создателям в защите их контента)

https://blog.youtube/news-and-events/helping-creators-protect-their-content/

https://blog.youtube/news-and-events/helping-creators-protect-their-content/




Как работает система Content ID 
https://support.google.com/youtube/answer/2797370

https://support.google.com/youtube/answer/2797370




Авторские права: как заявить права на видео и что делать, 
если вы сами получили такую заявку 

https://support.google.com/youtube/topic/2676339?&ref_topic=6151248

https://support.google.com/youtube/topic/2676339?&ref_topic=6151248


Авторские права: как заявить права на видео и что делать, 
если вы сами получили такую заявку 

https://support.google.com/youtube/topic/2676339?&ref_topic=6151248
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Как проверить «картинку» (фотографию, 
иллюстрацию) на соблюдение авторских прав? 

https://timeweb.com/ru/community/articles/avtorskoe-pravo-i-kartinki
Простейший способ проверить картинку на авторские 
права – посмотреть на метаданные. Сделать это 
можно, скачав изображение и посмотрев в свойствах все 
необходимые данные. Следует учесть, что эти данные 
могут быть стёрты, особенно если сервис искажает или 
сжимает изображение.

Более простой способ – использование онлайн-сервиса
Metapicz. Нужно открыть сайт и перетащить в него 
изображение. Другой вариант – указать URL-адрес 
картинки, если она ещё не скачана. Далее необходимо 
нажать на кнопку и дождаться вывода информации об 
авторском праве.

https://timeweb.com/ru/community/articles/avtorskoe-pravo-i-kartinki
https://timeweb.com/go?url=http://metapicz.com/






Как проверить «картинку» (фотографию, 
иллюстрацию) на соблюдение авторских прав? 

https://timeweb.com/ru/community/articles/avtorskoe-pravo-i-kartinki
Существует ещё один способ, если искать изображение в 
Google. Необходимо открыть раздел «Инструменты», 
выбрать критерий «Права использования», а далее нажать 
на нужную строку. 

Ещё один вариант – пользоваться поиском изображений, 
но в обратном порядке. Поможет Google, а также любой 
другой поисковик, в котором есть сервис для поиска 
картинок. Тут тоже доступен поиск по ссылке или 
посредством загрузки файла. После отображения 
результатов их можно сравнить, зайти в представленные 
источники и найти условия использования контента, если 
они есть.

https://timeweb.com/ru/community/articles/avtorskoe-pravo-i-kartinki






Размещение видеоматериалов в составе 
ЭБ Grebennikon (https://grebennikon.ru): 

проверка на уникальность 
‒ просьба к авторам прислать тезисы и основные выводы     
(8-10 предложений);

‒ использование резервного канала на YouTube для 
проверок (авторские права: музыка, видеоряд и т. д.); 

‒ использование специальных сервисов для проверки 
фотографий, иллюстраций; 

‒ конкретные формулировки в договорах с авторами, 
предусматривающие встречные иски от издательства 

https://grebennikon.ru/




Благодарю за внимание! 

Издательский дом «Гребенников» 

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3 
Тел./факс: +7 (495) 147-3110 

Электронный адрес: 
haliykov@grebennikov.ru

mail@grebennikov.ru

Халюков Аркадий Владимирович

mailto:haliykov@grebennikov.ru
mailto:mail@grebennikov.ru
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