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ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА КОМПЕТЕНЦИЙ:

 Технические / профессиональные –
относятся к профессиональной 
деятельности в конкретной сфере.

 Надпрофессиональные – имеют 
универсальный характер по отношению 
к любому виду деятельности.
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КОМПЛЕКС НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ*

 Компетенция «умение учиться» 

 Персональная компетенция 

 Социальная компетенция 

 Коммуникативная компетенция 

 Гражданская компетенция

 Предприимчивость

 Математическая компетенция

 Цифровая компетенция
______________________________________________________

* Формирование надпрофессиональных компетенций в процессе непрерывного профессионального 
образования : метод. пособие / Е. Л. Касьяник [и др.] ; под ред. В. Н. Голубовского. – Минск : ИВЦ 
Минфина, 2020. – 248 с.
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Социальная компетенция 

Включает в том числе:

 Выстраивание устной и письменной коммуникации

 Публичное представление различных видов информации

 Этику научной коммуникации

 Культуру научного цитирования*

_____________________________

* Формирование надпрофессиональных компетенций в процессе непрерывного 
профессионального образования : метод. пособие / Е. Л. Касьяник [и др.] ; под ред. 
В. Н. Голубовского. – Минск : ИВЦ Минфина, 2020. – 248 с.
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«Будь порядочен. Не выдавай краденого за  своё, 

не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, 

не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, 

иностранное не называй оригинальным и т.д.».
___________________________________________________

// Чехов, А. П. Правила для начинающих авторов : (Юбилейный подарок — вместо 
почтового ящика) / А. П. Чехов // Чехов, А. П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. 
/ АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М. : Наука, 1974—1982. — Т.  3. : [Драма 
на охоте : Рассказы. Юморески]. — М. : Наука, 1975. — С. 205—208. 

КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ: КЛАССИКА 
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Авторы не видят разницы между понятиями 
«цитирование» и «заимствование»: 

 «цитирование» = «плагиат»

 «заимствование» = «плагиат»

 «в диссертациях допускается до 40% 
плагиата»…

Проблема №1: ПУТАНИЦА В ПОНЯТИЯХ
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Проблема №2: ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ –
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА…

Авторы вынуждены прибегать к:

 Переписыванию собственных текстов

 Рерайту заимствованных фрагментов

 Добавлению малозначащих фрагментов 
(«вода»)

 Техническим «обходам» 

 Подлогу – проверять не тот или не совсем тот 
же текст, который выносится на защиту, и т.д.   
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Проблема №3: НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ ОРИГИНАЛЬНОСТИ

 Оценка оригинальности научных текстов в УО / 
НИИ осуществляется без учёта специфики 
проверяемой работы (диссертация, научная статья, 
обзорная статья и др.) 
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Проблема №4: ОТСУТСТВИЕ  ЭКСПЕРТНОЙ  ПРОВЕРКИ

 Преподаватели / проверяющие не хотят 
тратить время на работу, которая 
дополнительно не оплачивается

 Проверка на заимствования делегируется 
самому автору
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Проблема №5: РЕГЛАМЕНТ

 В учреждении образования / НИИ, имеющем доступ к 
системе «Антиплагиат», Регламент не разработан

 Регламент разработан, но не представлен на сайте и не 
является инструментом регулирования деятельности 
организации по проверке научных текстов на 
заимствования

 Регламент содержит только формальные действия по 
назначению ответственных проверяющих, иногда –
критерии оценки текстов на заимствования, но не более 
того…
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

 С февраля 2020 г. подготовка и проведение 
(ежемесячно) авторского вебинара на тему 
«Заимствования в научных публикациях. 
Культура цитирования»
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 Проведено 17 авторских вебинаров на тему «Заимствования в научных 
публикациях. Культура цитирования»

 Количество участников варьировалось от около 200 до свыше 820 
человек (участники из Беларуси, России, Казахстана, Украины и других 
стран СНГ)
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Особые случаи 
цитирования 
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 Цитирование должно быть полным, без произвольного 
сокращения цитируемого текста и без искажений мысли 
автора:

«Век живи — век учись» (В.И. Ленин?) 

«Цель оправдывает средства»

«Повторенье – мать ученья»

«Работа – не волк, в лес не убежит»

«Ума палата»

Цитата как прямая речь
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 Цитирование должно быть полным, без произвольного 
сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора:

«Век живи — век учись» (В.И. Ленин?) / «Век живи — век учись тому, как 
следует жить» (Луций Анней Сенека)

«Цель оправдывает средства» / «Если цель — спасение души, то цель 
оправдывает средства» (основатель ордена иезуитов Игнатий де 
Лойола)

«Повторенье – мать ученья» / «Повторенье – мать ученья, утешенье 
дураков» 

«Работа – не волк, в лес не убежит» / «Работа – не волк, в лес не убежит, 
потому её, окаянную, делать и надо»

«Ума палата» / «Ума палата, да ключ потерян» 

Цитата как прямая речь
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Цитирование по вторичным источникам 
(цитирование по цитате):

 Если первоисточник утерян либо недоступен (спецхран и 
т.п.)

 Цитируемый текст стал известен по записи слов автора в 
воспоминаниях другого лица

 Первоисточник написан на сложном для перевода автором 
языке

 Цитата приводится в качестве иллюстрации системы 
аргументации процитировавшего её автора

 Цитата найдена в результате архивного или литературного 
изыскания автора вторичного источника (например, 
подобран удачный отрывок из классического 
литературного произведения)
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Цитирование по вторичным источникам 
(цитирование по цитате):

 Библиографическая ссылка на источник 
предваряется словами «Цитируется по:» или в 
сокращенном варианте «Цит. по:»

«Выводы в двух различных научных статьях не могут 
совпадать, они должны быть существенно различны, 
иначе речь идет о профанации исследовательской 
работы и искусственном «накручивании» количества 
публикаций» [Цит. по: 6, с. 4]. 
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Правила цитирования:

 Не рекомендуется ссылаться на материалы, размещённые 
в сети Интернет (в т.ч. в университетском репозитории), 
если они доступны в традиционных изданиях:
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Можно ли цитировать 
отозванные (ретрагированные) статьи?

«Да, но с указанием того, что статья отозвана. В идеале 

должна быть указана причина ретракции или источник, 

где эту информацию можно получить»*. 

_______________________

* Кулешова, А. В. Ретракция и корректировка: к вопросу научной этики 

/ А. В. Кулешова // Университетская книга. – 2021. – № 4 (апрель). –

С. 53–55. 
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Дополнительные ресурсы для изучения:

Обнаружение заимствований: от 
технологии к методологии [Электронный 
ресурс] // Университетская книга. – 2020. –
№12 (декабрь). – С. 70–75. – Режим  доступа: 
http://www.unkniga.ru/copyright/copyrightcom
/11699-obnaruzhenie-zaimstvovaniy-ot-
tehnologii-k-metodologii.html.  ‒ Дата 
доступа: 21.10.2021.
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Проблемы цитирования 
и самоцитирования в учебных изданиях

Сафонов, А. А. Академическое письмо: типичные случаи некорректных заимствований при создании 
учебного курса [Электронный ресурс] : вебинар / А. А. Сафонов. ‒ Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=nhj0CxuB7GQ&feature=youtu.be.  ‒ Дата доступа: 21.10.2021. 
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Проблемы цитирования 
и самоцитирования в учебных изданиях

Прудников, В. М. Проверка на заимствования рукописей учебной и научной литературы: 
взгляд издателя [Электронный ресурс] : вебинар / В. М. Прудников. ‒ Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=EgZhXLMm5zQ&feature=youtu.be.  ‒ Дата доступа: 
21.10.2021.
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Цитирование Библии, Ветхого и Нового Завета и т.п.

Осуществляется таким же образом, как и цитирование 
любой другой книги

Важно указать автора перевода (редактора)!

 В тексте при прямом или косвенном цитировании следует 
указать в круглых скобках главу и стих, а затем дать ссылку 
на источник заимствования:

«От плода уст своих человек насыщается добром, а воздаяние человеку 
– по делам рук его» (гл. 12, ст. 14) [21, с. 9].
__________________

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. писания Ветхого и Нового завета :
Т. 1 / под ред. А. П. Лопухина. ‒ СПб. : тип. Монтвида, 1904‒1913. ‒ 24 с. ‒

(Общедоступная богословская библиотека).
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Цитирование 
неопубликованных документов

 Ссылка на неопубликованные документы дается с указанием места 
хранения документа (название архивохранилища), номера фонда и 
его названия, номера описи, номера дела, номеров листов:

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. Д. №4/8117. 312 л.

2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. УД №2/1577. 123 л.

3. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ. Ф. 568. 
Оп. 1. Д. 1. 214 л.

4. Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея: докл. на 
заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. 
А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14.

5. Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381.
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Цитирование 
из личной беседы (переписки)

 На данные научного исследования, научные размышления, 
рекомендации учёного (научного консультанта, эксперта) и т.п., 
которые были представлены в личной переписке, интервью, 
беседе, могут быть оформлены подстрочные ссылки / сноски:

29                                    Международная научно-практическая конференция «Обнаружение заимствований – 2021»         22.10.2021



стр. 26 из

Цитирование 
из личной беседы (переписки)

 Иногда цитируемый материал представляет собой 
неопубликованное устное сообщение. В таких случаях в 
тексте работы оговаривается, что материал взят из личной 
беседы, указывается автор высказывания и дата беседы: 

«Лев Семенович всегда отвечал на письма, вникая в судьбу и 
работу каждого из своих учеников» (Из беседы с Н.Г. Морозовой, 
состоявшейся 11.11.1988 (семейный архив Л.С. Выготского). 
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Цитирование информации 
из закрытых документов

Ссылки в открытой печати на служебные документы и 
публикации с  ограничительными грифами запрещены. 

Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «Об 
информации, информатизации и защите информации», 
пользователь информации имеет право обеспечивать 
сохранность информации, распространение и (или) 
предоставление которой ограничено, и не передавать ее 
полностью или частично третьим лицам без согласия 
обладателя информации. 
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«Я открыла для себя множество источников информации 

для дальнейшего профессионального и личного развития. 

Хотелось бы пожелать организаторам и организации 

процветания. Мне очень импонирует Ваша миссия, 

ценности, работа, которую Вы делаете. Спасибо за ценные 

знания!»

____________________

Из обратной связи участников семинаров

22.10.2021
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Компания «Антиплагиат»

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84

Стрелкова Ирина Борисовна
irin-strelkova@yandex.ru
+375 29 706 59 42  
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