
Виды заимствований*

Правомерное заимствование - обоснованное целями цитирования использование в 

своем произведении науки части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на 

истинного автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с 

установленными правилами цитирования.

Некорректное заимствование - использование в своем произведении науки  чужого 

текста, когда  указание (ссылка) на истинного автора и источник заимствования оформлено 

с нарушением установленных правил цитирования.

Неправомерное заимствование – не обоснованное целями цитирования заимствование 

чужого текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования.

*О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с
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Читатель знает, что текст заимствован и знает, из какого источника

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать затруднения в поиске источника

Читатель (умышленно или неумышленно) введен в заблуждение и не имеет оснований считать, 

что заимствованный текст написан не автором
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Технические заимствования*

▪ Титульный лист с названием вуза

▪ Библиографический список

▪ 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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Индекс одобренных документов

Администраторы системы «Антиплагиат» в организации могут

самостоятельно формировать набор документов, совпадения с

которыми сразу учитываются в проценте цитирований и в отчете

выделяются как корректные заимствования.

Индекс одобренных документов упрощает проверку письменных работ,

в которых используются стандартизированные методики, шаблоны

описания экспериментов, опросные листы и т.п.
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Алгоритм экспертной оценки ВКР
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1. Убедиться в отсутствии попыток маскировки заимствований.

2. Оценить правомерность и корректность заимствований по 

«крупным» источникам. При необходимости отредактировать 

полный отчет:
• отключить правомерно использованные источники

• изменить тип легитимных источников с заимствования на цитирование/самоцитирование 

• отключить отдельные блоки заимствования (см. вебинар ч. 2 Отчет)

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или 

рекомендовать работу  к защите.



Использование шаблонных методик в работе
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Что делать с…

• Таблицами? 

• Чертежами, графиками, схемами, рисунками, диаграммами?

• Математическими и др. формулами?

• Научными и техническими терминами? 

• Титульным листом?

• Приложениями? 
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Чертежи, схемы и т.п. в исходном виде документа
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Функция OCR 
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Функция OCR*

OCR (оптическое распознавание текста) предназначено для извлечения 

текста из изображений (графиков, чертежей, диаграмм, скриншотов и т.д.) 

для проверки его на заимствования

По умолчанию функция выключена. Рекомендуем использовать OCR только 

для проверки документов без текстового слоя (отсканированные 

страницы, изображения, скриншоты, фотографии текста) или если у вас есть 

подозрения, что в работе применены технические обходы типа вставки 

изображений вместо текста

*Функция выбора OCR доступна при загрузке работы в личном кабинете

Статья «Распознавание изображений на службе у «Антиплагиата» (OCR)
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http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8017-raspoznavanie-izobrazheniy-na-sluzhbe-u-antiplagiata.html


Поиск с учетом редактирования
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Мастер-класс
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Алгоритм экспертной оценки ВКР
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1. Убедиться в отсутствии попыток маскировки заимствований.

2. Оценить правомерность и корректность заимствований по 

«крупным» источникам. При необходимости отредактировать 

полный отчет.

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или 

рекомендовать работу  к защите.



Онлайн-курс
повышения
квалификации
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26 октября -

18 ноября 2021 года

Вебинары будут проводиться 

два раза в неделю, 

по вторникам и четвергам 

в 15.00 МСК

Подробности и регистрация:

https://directacademia.ru/page

14470067.html

https://directacademia.ru/page14470067.html
https://directacademia.ru/page14470067.html


Подведем итоги

▪ Процент оригинальности не должен быть единственным 

критерием оценки текста на заимствования!

▪ Редактировать полный отчет можно и нужно, если в этом есть 

необходимость

▪ Система «Антиплагиат» не замена эксперта, а его помощник!
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Методические рекомендации 
для образовательных и научных организаций в открытом доступе

В ЭБС «Лань»:

https://e.lanbook.com/book/154156

https://e.lanbook.com/book/154157

На сайте Антиплагиат:

https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology
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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/


Подстрочные ссылки

ВОПРОС к вебинару:

«Как поступать с подстрочными ссылками?

У нас на некоторых факультетах принята такая система библиографии, почти 

на каждой странице - список литературы из подстрочных ссылок. 

Библиографию мы отключаем, если она, конечно, не заимствована, и 

относим к оригинальному тексту. Проблема в том, что одним кликом это не 

отключается, приходится отключать частями, нажимая на одно и то же место 

раз по 10 если не больше, а страниц в ВКР не 2 и не 3. 

Есть какие-то варианты решения этой проблемы? Также не всегда далеко 

такая подстрочная библиография вообще распознается в качестве 

библиографии и закрашена пестрыми красно-зелеными фрагментами, хотя 

вроде как правила оформления списка литературы соблюдены...» 
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Подстрочные ссылки
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Кардинальное решение 

«проблемы подстрочных 

ссылок» – отказ от 

процентных показателей 

при оценке работ

Временное решение:

загружать работы в 

формате docx, т.к. сейчас 

в документах этого формата 

«Антиплагиат» сноски не 

извлекает и не проверяет 

на заимствования




