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специалист учебно-методического 
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Знакомство с системой 
«Антиплагиат»

Часть 2. ОСНОВЫ 
РАБОТЫ С ОТЧЕТОМ

(Базовый уровень)



Разноуровневая линейка вебинаров

Внимание! 

Вебинар «Знакомство с системой «Антиплагиат» Часть 2. ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

ОТЧЕТОМ» - базового уровня, его прохождение рекомендуется для 

дальнейшего участия в следующих вебинарах:

▪ Проверка дипломных работ (ВКР) в системе «Антиплагиат». Мастер-класс онлайн (Э)

▪ Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы «Антиплагиат» (Э)

▪ Взаимодействие Преподаватель-Студент в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (Э)
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Запись вебинара «Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1.  Начала» 

https://youtu.be/LIaUSGMdeYY


https://www.antiplagiat.ru/training/

Обучающие вебинары компании Антиплагиат 

67стр. 3 из

https://www.antiplagiat.ru/training/


О чем пойдет речь?

▪ Краткий и полный отчеты. Показатели в отчете. Терминология

▪ Как «Антиплагиат» определяет цитирование

▪ Автоматическое извлечение Ф. И. О. автора и показатель 

«Самоцитирование»

▪ Возможности редактирования полного отчета

▪ Как «Антиплагиат» ищет перефразирования, переводные заимствования. 

Отчет по источнику

▪ Как «Антиплагиат» отображает попытки маскировки заимствований

▪ Результаты проверки. Формирование справки
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Краткий и полный 
отчеты
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Краткий отчет
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Краткий отчет

Почему 0%?
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Краткий отчет

Доля в отчете – это отношение объема заимствований 

из данного источника к объему документа с учетом 

пересечений с другими источниками

67стр. 8 из



Краткий отчет

Доля в тексте - отношение объема заимствованного 

текста по данному источнику к объему проверяемого 

документа без учета пересечений источников
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Краткий отчет

Блоков в отчете – это количество фрагментов текста, 

заимствованных из данного источника, но с учетом 

пересечений источников
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Краткий отчет

Блоков в тексте - количество заимствованных 

фрагментов текста без учета других найденных 

источников, т.е. без учета пересечений
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Краткий отчет
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Комментарий 

эксперта



Терминология в полном отчете

Источник — документ, проиндексированный в системе и

содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка

Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого

документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом

текста источника*
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*Система Антиплагиат не ищет плагиат! Она помечает текстовые пересечения между 

проверяемым документом и документами из индекса системы.
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Список
источников 
найденных 

пересечений

Цитирование

Заимствование

Самоцитирование

Результаты
проверки 

Поиск по 
блокам
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Настройка подробного показа 



Внимание!

• Полный отчет содержит весь текст документа, позволяет подробно 

ознакомиться с источниками заимствований

• При необходимости полный отчет можно отредактировать

• Внимательное изучение полного отчета – необходимость, если вам 

важен объективный результат!

• Краткий отчет дает общую информацию о результатах проверки

• Краткий отчет доступен и в кабинете студента
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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;

• совпадение с индексом одобренных документов

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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Цитирование

67стр. 19 из Запись вебинара Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования

https://youtu.be/L0AdlKm2gdo


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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Как Антиплагиат определяет цитирование?
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Фрагмент нормативного акта

67стр. 23 из



Выделение шаблонных фраз
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Модуль поиска «Шаблонные фразы»

Позволяет определить наличие в проверяемом 

документе общеупотребительных (шаблонных) 

фраз и выражений:

• наименования вузов, предприятий и 

организаций

• названия органов власти 

• вводные слова, речевые обороты

• названия нормативных и судебных актов и т.п.
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▪ Для достижения цели были поставлены следующие задачи…

▪ Следовательно, можно сделать вывод о том, что…

▪ При этом следует подчеркнуть, что…

▪ Есть не что иное как…

▪ Если иное не установлено федеральным законом…

▪ Постановлением Президиума ВАС РФ…

▪ Находящееся на территории Российской Федерации…

Примеры шаблонных фраз
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Позволяет автоматически 

определить и выделить в 

проверяемом документе 

библиографию (список 

литературы) независимо от 

стандарта оформления и языка.

Модуль поиска «Библиография»
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Выделение библиографии
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Отключение библиографии
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Самоцитирование
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Работа с параметром самоцитирование

автоматический 

расчет

(по определенным коллекциям)

ручное 

редактирование

Приглашаем на вебинар Проблема самоцитирования в научных работах. Новые возможности системы «Антиплагиат»
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https://events.webinar.ru/1176571/9966989


Автоматическое определение автора 
и расчет самоцитирования 

Извлечение Ф. И. О. автора работы происходит 

автоматически при загрузке документа на проверку!!!
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Коллекции, по которым идет подсчет

ВАЖНО! 

Сопоставление авторов сейчас идет 

по следующим коллекциям:

eLIBRARY, РГБ, НББ, Медицина,

Сводная коллекция ЭБС.
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Комментарии эксперта в полном отчете
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Обновления системы
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Возможности 
редактирования 
полного отчета
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Возможности редактирования полного отчета

✓Исключение источника заимствования с пересчетом 

результатов

✓Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование/самоцитирование и наоборот) с 

пересчетом результатов

✓Отключение отдельных заимствованных блоков 

(фрагментов) текста с пересчетом результатов
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Отключение источника
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Исключение источника
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Редактирование типа источника
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Отключение заимствованного блока
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Отключение заимствованного блока
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Возможности редактирования полного отчета

✓Исключение источника заимствования с пересчетом 

результатов

✓Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование/самоцитирование и наоборот) с 

пересчетом результатов

✓Отключение отдельных заимствованных блоков 

(фрагментов) текста с пересчетом результатов
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История отчетов
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Легко ли обмануть 
Антиплагиат?
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ПРОБЛЕМА: парафраз

Повысить оригинальность 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. 

Модули поиска перефразированных заимствований

Источник изображенияСтатья «Трое в лодке, нищета и собаки» или как Антиплагиат ищет парафраз»
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https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&from=tabbar&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmicras.org%2Fwiki%2Fimages%2F8%2F87%2FEdit-copy_green.svg.png&rpt=simage
https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/


Модули поиска перефразированных заимствований
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https://ru.wikipedia.org/?oldid=92775709
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Недобросовестные авторы ищут               

материалы на иностранных языках, 

переводят, вставляют в свои работы без 

указания авторства

ПРОБЛЕМА: переводные заимствования
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Переводные заимствования
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Источник изображения: https://www.facebook.com/groups/287826501313061/permalink/4226178780811127/



Модуль поиска переводных заимствований

?

?

?

?
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?

2020 г. – 15 ведущих мировых 

языков в любых сочетаниях

2022 г. – 100 ведущих мировых 

языков в любых сочетаниях

?
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ПРОБЛЕМА: 
маскировка 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. 
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Визуальное представление маскировки заимствований
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Отчет о подозрительности документа

67стр. 57 из Статья Как обмануть «Антиплагиат»: 7 советов от директора «Антиплагиата»

https://lala.lanbook.com/kak-obmanut-antiplagiat-7-sovetov-ot-direktora-antiplagiata


Результаты проверки. 
Формирование 
справки
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Страница результатов проверки
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Выгрузка справки
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Выгрузка справки
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Подведём итоги

Полный отчет – эффективный инструмент для оценки 

правомерности обнаруженных заимствований

Система «Антиплагиат» – техническое средство поддержки 

принятия объективного решения, но не замена эксперта!

Для принятия решения нужно проанализировать полный 

отчет и при необходимости отредактировать его

Приглашаем на вебинар Проверка дипломных работ (ВКР) в системе «Антиплагиат». Мастер-класс онлайн (Э)
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https://events.webinar.ru/1176571/9966861


Получите бесплатный 
тестовый доступ

оставьте заявку на сайте 

antiplagiat.ru
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test


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


Ваши вопросы

67стр. 65 из

Статья «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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• Запись вебинара «Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1.  Начала

• Запись вебинара Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования 

• Приглашаем на вебинар Проверка дипломных работ (ВКР) в системе «Антиплагиат». Мастер-

класс онлайн 09 февраля

• Приглашаем на вебинар Проблема самоцитирования в научных работах: возможности 

системы «Антиплагиат» 10 февраля

• Статья «Трое в лодке, нищета и собаки» или как Антиплагиат ищет парафраз

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

• 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 на Фейсбуке>>>

https://youtu.be/LIaUSGMdeYY
https://youtu.be/L0AdlKm2gdo
https://events.webinar.ru/1176571/9966861
https://events.webinar.ru/1176571/9966989
https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/
https://lala.lanbook.com/kak-obmanut-antiplagiat-7-sovetov-ot-direktora-antiplagiata
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test
https://www.antiplagiat.ru/corporate/training/
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/


Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

Отдел продаж: sales@antiplagiat.ru

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.

mailto:sales@antiplagiat.ru
mailto:support@antiplagiat.ru
mailto:metodolog@antiplagiat.ru

