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Возможности системы 
Антиплагиат для анализа 

цитирования в научных 
документах
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С 2009 проверено:
более 4.500 рукописей

855 –докторских диссертаций;
135 – научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

3.200 – кандидатские диссертации;
58 % - оригинальные

Рукописи предоставляются либо автором, либо 
диссертационным советом с письменного согласия автора 



Виды проверок
• Проверка научных рукописей по 

заказу диссертационного совета

• Проверка по заказу автора 
научного документа

• Обратная проверка (кто 
заимствовал у меня)

• Ретроспективная проверка 

• Подготовка документов к 
заявлению о лишении ученой 
степени

• Экспресс-проверка
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ЦИТИРОВАНИЕ
• Цитирование – это воспроизведение дословного текста или пересказ 

научной концепции, опубликованной другим автором с указанием полной 
ссылки на источник и упоминанием в списке литературы к произведению. ;

• Количественная и качественная аналитика цитирования/Ссылка как 
отражение социального процесса – интеллектуальная функция ссылок 
(Leydesdorff L, Bornmann L, Comins JA and Milojević S (2016) Citations: Indicators of 
Quality? The Impact Fallacy. Front. Res. Metr. Anal. 1:1.) ; Круги цитирования

• Большая часть всех научных работ никогда не цитируется или цитируется 
лишь несколько раз в последующей научной литературе (Aksnes, D. (2003) 
Characteristics of highly cited papers//Research Evaluation Volume: 12 Issue 3)

• Высокий индекс цитирования не гарантирует высокое научное качество . 
(MacRoberts M.H., MacRobertsB. R, (1982) Quantitative Measures of Communication in 
Science: A Study of the Formal Level. //Social Studies of Science, Vol. 12)
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Виды цитат
поверхностные – сравнительные –

поддерживающие отдельные утверждения –
документирующие–отрицательные

Small H. G. (1978). Cited documents as concept symbols. Social Studies of Science, 8
• Описание концепции с указанием оригинальных публикаций, в 

которых идея обсуждалась;
• Краткая справка;
• Воздание должного классическим авторитетам в определённой 

научной области; 
Рациональная критика предшествующих исследований, уточнение, 
исправление;
Проверка подлинности данных и классов фактов — физических 
констант и т. д.
• Оспаривание притязаний на приоритет.



Проблемы идентификации цитаты

• Ссылка не всегда тождественна цитате (некоторые 
источники гораздо больше используются чем 
цитируются);

• Отсутствие четкости параметров цитаты (прямые 
дословные; перефразированные; цитаты, суть которых 
невозможно идентифицировать как рефлексия на текст);

• Снижение требований относительно оформления 
цитат;

• Фрагменты с невыясненным статусом («По оценкам 
различных авторов… (ссылка на одного автора) «В крупных 
рандомизированных исследованиях показано… (ссылок нет) 
«Согласно текущим рекомендациям по сердечной 
недостаточности…  (ссылки отсутствуют)



«Серая» литература

Серая литература  (grey literature) - все, что на 
разных уровнях правительства, науки, бизнеса и 
промышленности публикуется в печатном и 
электронном форматах, но не контролируется 
коммерческими издателями

Что включает: отчеты (статистические, 
технические, исследования рынка и т.д.); 
препринты; спецификации и стандарты; 
техническая документация; официальные 
документы не представленные в открытом 
доступе; диссертации);

Роль «серой» литературы в «ответственных» 
областях науки



Аналитический отчет для конкретного 
пользователя

• Понимание собственных «кругов цитирования»;
• Возможность увидеть способы решения близких 

научных задач;
• Оценка потенциала развития темы научного 

исследования;
• Установление проблемных зон научной работы.

Упорядочивание сознания 



Благодарю за внимание

https://diss.rsl.ru/
Информация о проекте,  полезная информация от экспертов

Телефон: +7 (495) 609-90-03
E-mail: antiplag@rsl.ru

https://diss.rsl.ru/
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