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Как проверяют диссертации сегодня?
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Смотрят ТОЛЬКО на процент

Не оценивают ПРАВОМЕРНОСТЬ заимствований 

Требуют от соискателя СПРАВКУ / экспертное заключение  



Почему так?
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Числовой показатель – это 

просто, удобно и однозначно.

Можно всю ответственность 

переложить на ПО.

Не надо тратить время и 

силы на экспертизу.

https://twitter.com/ulyanovsk07?lang=ru



Процент оригинальности – не показатель!
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Большой процент 

оригинальности еще

не означает, что в 

работе нет плагиата.

Процент оригинальности 

ниже требуемого еще 

не означает, что в работе 

есть плагиат.

https://clck.ru/XdjQS



«Антиплагиат» – главный кошмар автора диссертации?
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17 марта 2021 г.

https://youtu.be/zRQfRw2IMyI

https://youtu.be/zRQfRw2IMyI
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Что делать, если 

диссертационный совет 

требует не менее 90 % 

оригинальности 

диссертации?

Как скоро 

диссертационные советы 

перестанут формально 

оценивать оригинальность 

диссертаций?

Как выйти из этой 

тупиковой ситуации?

Предложите форму 

комплексного анализа 

текста по отчету в 

системе Антиплагиат

Как быть с тем, что результаты 

Антиплагиата неправильно 

интерпретируют, и 

единственное число которое 

интересует, это процент 

оригинальности?

вопрос дня: как научить 

проверяющих правильно 

использовать полный 

отчет?



Использовать систему обнаружения 
заимствований только для 

измерения процента оригинальности

= 
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https://clck.ru/YK4eK

забивать гвозди 

микроскопом!

А как?
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Что мы сделали?
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Готовая  методика проведения экспертизы оригинальности текста 

диссертационной работы и подготовки экспертного заключения

 Пошаговый алгоритм оценки правомерности и корректности заимствований

 Приемы редактирования полного отчета

 Рекомендации по составлению экспертного заключения с примерами формулировок
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Алгоритм экспертной оценки оригинальности текста диссертации

В диссертации обнаружены
 попытки маскировки заимствований 

Проверить правильность распознавания ФИО автора. При необходимости скорректировать данные 

Провести анализ обнаруженных источников заимствования. При необходимости отключить источники 
или изменить их тип

Провести анализ текста диссертации (обнаруженных текстовых пересечений). При необходимости 
отключить источники, изменить их тип или отключить отдельные текстовые блоки

Подготовить Экспертное  заключение

нет

Дальнейшая оценка не проводится. 
Рекомендовать диссертационному 

совету снять диссертацию с 
дальнейшего рассмотрения.

да



Анализ источников заимствования
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Источник является копией проверяемой работы  Отключить источник

Источник является техническим заимствованием  Отключить источник

Источник является более поздним по дате публикации  Отключить источник

Источник является самоцитированием  Изменить тип  на «самоцитирование»

Источник является текстом нормативно-правового акта  Изменить тип на «цитирование»



Экспертное редактирование отчета

22.10.202125                "Обнаружение заимствований - 2021"                                        г. Москвастр. 13 из



Экспертное редактирование отчета
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Экспертное редактирование отчета
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Анализ правомерности заимствований из источника
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•

• Есть ли ссылки (сноски) на первоисточник в тексте работы 

• Корректность размещения ссылок 

• Упомянут ли источник в списке литературы 

• Оправдан ли объем заимствования (с учетом того, в какой структурной 

части работы обнаружено данное заимствование) 

Дополнительный анализ переводных заимствований и парафраза

Анализ корректности цитирований и добросовестности самоцитирований



Экспертное заключение
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Должно отвечать на вопросы:

1. Были ли обнаружены в тексте диссертации попытки маскировки заимствований. 

2. Содержит ли текст диссертации неправомерные или некорректные заимствования, 

недобросовестное самоцитирование. 

3. Обусловлен ли объем правомерных заимствований целями цитирования. 

Вносятся сведения о редактировании отчета экспертом с указанием номеров источников, которые

были отключены или тип которых был изменен, с указанием номеров страниц в полном отчете, где

были отключены текстовые блоки, приводится соответствующее обоснование действий эксперта.



Структура экспертного заключения
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1. Общие сведения

2. Условия проверки

3. Попытки маскировки заимствований

4. Правомерные корректные заимствования

5. Правомерные некорректные заимствования

6. Неправомерные заимствования

7. Оценка добросовестности самоцитирования

8. Общие выводы 



Примеры формулировок
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Анализ источников показал, 

что в проверяемой работе 

присутствуют правомерные 

технические заимствования, 

как-то: основные сведения о 

диссертации и стандартное 

описание ее структуры, 

библиографические записи, 

наименования предприятий и 

организаций, названия 

конференций, научные 

термины, шаблонные речевые 

обороты, характерные для 

научного стиля речи в целом и 

для данной области знания в 

частности.

В проверяемом документе на 

страницах <…> имеются 

заимствования из источника 

<…> в виде значительных 

текстовых фрагментов, 

полученных путем 

перефразирования. При этом 

ссылка на источник 

заимствования присутствует и 

источник упомянут в списке 

литературы, однако 

местоположение ссылки в тексте 

работы (после первого 

процитированного предложения) 

не позволяет сделать 

однозначный вывод об истинном 

объеме заимствования.

Анализ литературного обзора с. 

<…> позволяет сделать вывод, 

что литературный обзор 

представляет собой компиляцию 

из источников <…>, что не 

отвечает требованию к 

диссертационной работе 

«написанная автором 

самостоятельно». 

Сопоставление логики и порядка 

цитирования, содержания и 

объема цитат, а также 

комментариев автора к ним 

позволяет вынести заключение о 

несамостоятельном составлении 

литературного обзора. 



Использование методики позволит
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Проводить объективную экспертную оценку оригинальности 

текстов диссертаций на высоком профессиональном уровне

Контролировать соответствие диссертационной работы 

нормативным требованиям

Готовить грамотные экспертные заключения



Сложности и риски
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Академическая среда консервативна

Нормативная база несовершенна

Диссертационные советы ждут указаний «сверху»

Мы открыты для обсуждения и доработок!



Зарегистрированные участники конференции «ОЗ-2021»
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Получат на почту ссылку на текст методики после публикации



Получите бесплатный 
тестовый доступ

оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru
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Актуальное расписание 

на сайте 

antiplagiat.ru

Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат
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Ваши вопросы?

Беленькая Ольга 

belenkaya@antiplagiat.ru


