
Ольга Филиппова, ведущий специалист учебно-

методического центра компании «Антиплагиат»

«Антиплагиат» частным 
пользователям: инструкция 
по применению

(Вебинар базового уровня)



О чем пойдет речь?

▪ Что такое система «Антиплагиат» – помощник проверяющего или 

инструмент репрессий?

▪ Какого процента оригинальности нужно достичь? 

▪ Какой тариф выбрать на сайте users.antiplagiat.ru? 

▪ Как зарегистрироваться и работать в системе «Антиплагиат»?

▪ Как эксперт будет проверять вашу работу? Чтение, коррекция 

полного отчета

▪ Почему маскировка заимствований не спасет плохую работу?

▪ Что нужно делать, чтобы написать работу, которая «пройдет 

Антиплагиат»?
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https://users.antiplagiat.ru/tariffs


Как работает система 
«Антиплагиат»?
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Подготовить несамостоятельную работу 

гораздо проще, чем обнаружить ее 

несамостоятельность…

Таким специальным инструментом является 

система «Антиплагиат»!

Проблема Copy-Paste
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…без специальных инструментов.



Что такое «Антиплагиат»?

▪ «Антиплагиат» – специализированная 

поисковая система, предназначенная для 

обнаружения заимствований в текстовых 

документах

▪ Запрос – документ любого размера и 

практически любого формата 

▪ Результат проверки – интерактивный 

отчет, в котором «подсвечен» 

заимствованный текст, показаны 

источники найденных текстовых 

пересечений, рассчитан «процент 

оригинальности»
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Цитирование

Заимствование

Самоцитирование



Результат проверки в системе «Антиплагиат»

Современная научная или

учебная работа практически

не могут обойтись без

заимствований

Заимствования в работах

сами по себе не являются

чем-то предосудительным

Важно:
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Какого процента 
оригинальности 
необходимо достичь, 
чтобы работа 
«прошла Антиплагиат»?



Законодательные требования к % оригинальности: 
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Нормативное регулирование проверок

Постановление Правительства 

РФ № 842

О порядке присуждения 

ученых степеней         

Приказы Минобрнауки 

№ 636 и № 227

о проверках ВКР 

Решение ВАК № 1-пл/1

О дальнейших направлениях 

совершенствования и 

оптимизации перечня 

рецензируемых научных 

изданий…
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Требуемый процент оригинальности
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▪ Не существует ни одного нормативного документа, где 

указан необходимый % оригинальности

▪ Все требования устанавливаются непосредственно там, 

куда вы будете сдавать свою работу

▪ Оценивание «пригодности» работы только по проценту 

оригинальности – некорректная практика!

▪ Главное требование к оригинальности – отсутствие 

неправомерных заимствований



Типичные ошибки в работе с Антиплагиатом

1. Достижение минимально допустимого процента оригинальности 

является единственным критерием оценки текста на 

заимствования

2. Экспертиза работ не осуществляется: нет никакой разницы между 

правомерным и неправомерным заимствованием

3. Проверяющий не готов взять на себя ответственность за 

редактирование отчета и окончательный результат проверки

4. Авторов работ не обучают, но требуют исполнения регламента 
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▪ Только на основании «процента заимствований» решение 

о качестве работы приниматься не может! 

▪ Каждая работа должна быть проанализирована экспертом

▪ Цель анализа – оценка правомерности и корректности 

заимствований 

Система «Антиплагиат» – помощник 
проверяющего, но не его замена!

Выступление руководителя компании Антиплагиат Юрия Чеховича на Радио России
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https://youtu.be/0E4TF4Oy4K8?t=416


Результаты 
проверки
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Результаты проверки

Заимствование –

найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, 

при этом он не оформлен как цитата

Самоцитирование –

фрагменты, совпадающие или почти совпадающие с текстом 

источника, автором или соавтором которого является автор 

проверяемого документа

Цитирование –

• цитата заключена в кавычки; 

• совпадение с коллекцией «Гарант»;

• шаблонные фразы;

• библиография

Оригинальный текст –

совпадений не найдено

Заимствования, цитирования, 

самоцитирования и оригинальность 

являются отдельными 

показателями и в сумме дают 100%, 

что соответствует всему тексту 

проверяемого документа
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Как «Антиплагиат» определяет цитирование?

Алгоритм определяет как цитату текст, взятый в кавычки и 

удовлетворяющий хотя бы одному из условий:

▪ перед цитатой указано полное имя автора цитаты, либо фамилия и 

инициалы, а также слово, обозначающее высказывание (говорит, 

пишет, утверждает и т. д.);

▪ после цитаты стоит ссылка на источник (в квадратных или круглых 

скобках);

▪ после цитаты стоит сноска
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Как «Антиплагиат» определяет цитирование?

И. В. Курчатов говорил: «Жизнь человека не вечна, но наука и знания 

переступают пороги столетий».

«Гравитация – это не обычная сила, а следствие того, что 

пространство-время не является плоским, как считалось раньше; оно 

искривлено распределенными в нем массой и энергией» (C. Хокинг, 

Краткая история времени, c. 48).

«Объективный процесс возрастания капитала определяет характер 

экономической деятельности при капитализме» [2].

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей 

мысли, а не памятью»27.
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Оценка правомерности и корректности заимствований

Результаты проверки в системе 

Антиплагиат носят предварительный

характер!

Определение корректности и правомерности 

заимствований или цитирований, а также авторства 

текстовых фрагментов проверяемого документа 

остаётся в компетенции проверяющего 

(научного руководителя, эксперта на кафедре, другого ответственного 

сотрудника, владеющего знаниями по теме работы и т. д.)!
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Работа с системой 
на сайте 
users.antiplagiat.ru
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А у вас есть доступ к системе «Антиплагиат»? 
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В опросе, который вы видите на экране, выберите 

подходящий ответ, поставьте возле него 

«галочку» и нажмите «завершить голосование».



Версия для частных пользователей на antiplagiat.ru
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https://antiplagiat.ru/


Бесплатная версия на antiplagiat.ru
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Это демоверсия, предназначенная только

для ознакомления с интерфейсом системы!

Тариф Free дает возможность проверить документы по 

одному модулю «Интернет», который с ноября 2021 г.

не пополняется. Результаты бесплатной проверки будут 

значительно отличаться от результатов проверки

в корпоративной версии (в организации) или в платной 

версии для частных лиц, где документы проверяются по 

регулярно пополняемой Объединенной коллекции!

https://antiplagiat.ru/


«Объединенная коллекция» для частных лиц:

Модуль поиска «Интернет плюс»

Модуль поиска «Коллекция СМИ»

Модули поиска «Переводные заимствования»

Модуль поиска «СПС ГАРАНТ»

Модуль поиска «Сводная коллекция ЭБС»

Модуль поиска «ИПС Адилет»

Модуль поиска «Библиография»

Модуль поиска «Сводная коллекция РГБ»

Модуль поиска «Цитирование»

Модуль поиска «eLIBRARY.RU»

Модуль поиска «Медицина»

Модуль поиска «Диссертации НББ»

Модули поиска «Перефразирования» (Интернет, eLIBRARY.RU)

Модуль поиска «Патенты СССР, РФ, СНГ»

Модуль поиска «Шаблонные фразы»

Модуль поиска «Кольцо вузов»

Модуль поиска «Издательство Wiley»

Модуль поиска «Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn)»
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Только проверка на тарифе Full дает максимально

соответствующие проверке в корпоративной версии 

(«Антиплагиат.ВУЗ», «Антиплагиат.Эксперт» и др.) результаты! 

Также важно учитывать, что Объединенная коллекция регулярно 

пополняется. Если проверка на сайте для частных лиц даже на 

платном тарифе была произведена давно, то свежие результаты 

проверки в корпоративной версии также могут отличаться. 
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Тариф Full для частных лиц



Как эксперт будет 
проверять вашу работу?
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Оценка правомерности обнаруженных заимствований

▪ Проверить связь источника с автором работы (самоцитирование)

▪ Выделено ли заимствование кавычками при дословном 

цитировании?

▪ Есть ли ссылка (сноска) на источник в тексте работы?

▪ Упомянут ли источник в списке литературы?

▪ Сопоставить дату написания работы и дату источника 

заимствований
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Статья «По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат»

Запись вебинара по самоцитированию

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77
https://youtu.be/nH6h4YF7Psg


Возможности редактирования отчета.
Ручное изменение типа источника, удаление источника
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Указание причины при редактировании источника:
все действия эксперта прозрачны и обоснованы
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Исключение источника
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Отключение блока (фрагмента) текста
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Ваши вопросы
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Как при написании статей цитировать нормативные правовые акты и не 

потерять в оригинальности? Антиплагиат "подчёркивает" даже понятие 

"административное правонарушение", что снижает оригинальность, и в 

погоне за последней можно потерять истинный смысли задачи 

публикации? Спасибо.

При включении в текст диссертации по русскому языку примеров текстовых 

фрагментов из Пушкина, Гоголя и т.п. система маркирует их как 

некорректные заимствования, то есть как плагиат. Как в таком случае быть, 

ведь оригинальность диссертации снижается, таких примеров для 

подтверждения нужных положений по тексту диссертации много. Что можно 

сделать?



Фрагмент нормативного акта
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Технические заимствования*

▪ Титульный лист

▪ Список литературы

▪ Названия организаций, предприятий

▪ Наименования органов власти и местного самоуправления

▪ Использованные готовые методики, тесты и др.

▪ Выдержки из нормативно-правовых актов, ГОСТов, СНИПов, СанПин

▪ Научная терминология, шаблонные фразы и речевые обороты

*Технические заимствования правомерны!
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Сохранение 
результатов проверки



Как сохранить отчет?
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Ссылка на отчет
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Отчет с QR-кодом
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Результаты проверки

▪ Представлены в полном и кратком отчёте

▪ Результаты предварительные, окончательное решение за 

экспертом!

▪ Из личного кабинета пользователя можно: 
✓ выгрузить полный и краткий отчет в формате pdf 

✓ распечатать полный и краткий отчет 

✓ создать ссылку на полный и краткий отчеты 

▪ Главное требование при проверке работы на оригинальность 

– отсутствие неправомерных заимствований!

с QR-кодом
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Техподдержка пользователей

61стр. 38 из Техническая поддержка: support@antiplagiat.ru
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Почему маскировка 
заимствований 
не спасет плохую 
работу?
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Почему не стоит применять 
маскировку заимствований?

Интернет пестрит предложениями 

по повышению уникальности текста.

Увеличить % оригинальности пытаются заменой на 

похожие буквы из латинского алфавита, вставкой 

невидимых символов, слов и абзацев, сканами 

страниц с текстом и т.п. способами.
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Обнаружение маскировки заимствований
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Страница «Подозрительный документ»
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Вроде бы ничего подозрительного?

Д. Хаймс, предложивший концепт «коммуникативная 

компетенция», заключающийся во внутреннем понимании 

ситуационной уместности языка, выделял в структуре 

коммуникативной компетенции: грамматическую, 

социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную 

компетенции [19].

Фрагмент дипломной работы студентки К.
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Но если снять форматирование, то:

Д. компенсаторной Хаймс, качественной предложивший 

выделили концепт «современные коммуникативная обменяйтесь

компетенция», спокойным заключающийся задаваемых во поиска 

внутреннем искусства понимании выражающие ситуационной 

коммуникативная уместности вербального языка, ответы выделял 

в аргументов структуре нет коммуникативной проверяет

компетенции: понятия грамматическую, шесть

социолингвистическую, установить стратегическую, выделила

дискурсивную предложить компетенции [19].

Фрагмент дипломной работы студентки К.

Статья Как обмануть «Антиплагиат»: 7 советов от директора «Антиплагиата»
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https://lala.lanbook.com/kak-obmanut-antiplagiat-7-sovetov-ot-direktora-antiplagiata
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Как система 

«Антиплагиат» помогает 

определить парафраз и 

переводные 

заимствования



Почему не стоит использовать парафраз 
для повышения оригинальности?

Повысить % оригинальности текста 

пытаются с помощью перефразирования 

фрагментов текста: переставляя слова и 

части предложений, подбирая синонимы, 

изменяя окончания и т.д.
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Позволяет находить заимствования,  

полученные путем изменения 

структуры предложений: вставка и 

замена слов на синонимы, 

перемещение частей текста, 

изменение словоформ. 

Модуль поиска перефразированных заимствований
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Недобросовестные авторы ищут               

материалы на иностранных языках, 

переводят, вставляют в свои работы без 

указания авторства

Почему не стоит использовать 
переводные заимствования?
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Модули поиска переводных заимствований*

▪ Позволяют проверить русскоязычные тексты на наличие 

заимствований из англоязычных источников и наоборот

▪ Работы на казахском и киргизском языках позволяют 

проверить на заимствования из русскоязычных и 

англоязычных источников

*Включают специальный инновационный алгоритм и коллекцию документов
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Модуль поиска переводных заимствований
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Как написать работу, 

которая «пройдет 

Антиплагиат» ?



Что нужно сделать, чтобы ваша работа 
«прошла Антиплагиат»?

✓ Пишите работу самостоятельно;

✓ дословные цитаты заключайте в кавычки;

✓ ставьте ссылки на источники;

✓ не стесняйтесь ссылаться сами на себя;

✓ используйте только надежные источники информации, избегайте 

сайтов готовых работ;

✓ выясните требования, предъявляемые в вашей организации к работам  

(внимательно изучите регламент, где ваша организация установила требования к 

работам, саму процедуру проверки и принятия решения).
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Чего делать не нужно?

▪ Покупать доступ к системе «Антиплагиат» у третьих лиц в Интернете;

▪ покупать работы «на заказ» – как правило, они сдаются сразу в нескольких

университетах одновременно;

▪ заниматься «маскировкой заимствований» самостоятельно или платить

«фирмам», которые обещают «повысить процент оригинальности»;

▪ копировать или перефразировать чужой текст без ссылки на источник;

▪ сдавать чужую работу, которую до вас уже кто-то где-то защитил.
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«Мифы» о проверках в Антиплагиате

▪ Если проверить работу через бесплатный сайт users.antiplagiat.ru, 

процент её оригинальности снизится!

▪ Если преподаватель проверил черновик работы, то процент 

оригинальности снизится!

▪ Если набрать текст вручную с клавиатуры, то работа будет 100% 

оригинальна!
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https://users.antiplagiat.ru/


ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ!
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vk.com/antiplagiat_official

https://vk.com/antiplagiat_official


Вопрос пользователя
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Почему на бесплатной версии АП показывает 96% 

оригинальности, а в АП.ВУЗ – 2%?



Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат!
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http://www.antiplagiat.ru/training/


Ваши вопросы
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Беленькая О., Филиппова О. «Следующий вопрос, пожалуйста!» или воображаемая пресс-конференция компании Антиплагиат

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11320-sleduyuschiy-vopros-ili-voobrazhaemaya-konferentsiya-antiplagiat.html


Ссылки к вебинару
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• Сайт компании Антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/

• Выступление Юрия Чеховича на Радио России

• Описание тарифов системы «Антиплагиат» для частных лиц

• Руководство пользователя системы «Антиплагиат» 

• Статья «По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат» 

• Статья Юрия Чеховича Как обмануть «Антиплагиат»: 7 советов от директора «Антиплагиата»

• Беленькая О., Филиппова О. «Следующий вопрос, пожалуйста!» или воображаемая пресс-конференция 

компании Антиплагиат

• Запись вебинара по самоцитированию; регистрация на ближайший вебинар по самоцитированию

• Тестовый доступ к системе «Антиплагиат» ДЛЯ ЮРЛИЦ

• Расписание и регистрация на другие наши вебинары на нашем сайте>>>.

• Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите новые видео! 

• Присоединяйтесь к нам ВКонтакте>>>!

https://www.antiplagiat.ru/
https://youtu.be/0E4TF4Oy4K8?t=416
https://users.antiplagiat.ru/tariffs
https://docs.antiplagiat.ru/ru/pdf/private_user_guide.pdf
https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77
https://lala.lanbook.com/kak-obmanut-antiplagiat-7-sovetov-ot-direktora-antiplagiata
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11320-sleduyuschiy-vopros-ili-voobrazhaemaya-konferentsiya-antiplagiat.html
https://youtu.be/nH6h4YF7Psg
https://events.webinar.ru/1176571/9966989
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test
https://www.antiplagiat.ru/corporate/training/
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://vk.com/antiplagiat_official


Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

Техническая поддержка: support@antiplagiat.ru

Методологическая поддержка и обучение: metodolog@antiplagiat.ru

Ольга Филиппова, ведущий специалист учебно-методического центра компании «Антиплагиат»

В ходе презентации были продемонстрированы, в частности, результаты работ компании Антиплагиат по проекту «Пан-языковой анализ больших текстовых коллекций на естественных
языках». Данные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ достигнуты в ходе реализации проекта в рамках государственной поддержки
компаний-лидеров по договору № 1/549/2020 от «19» июня 2020 г.
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