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• 2005 год – более 50% дипломных работ, защищенных на «отлично», были 

скопированы из интернета без изменений (компания «Антиплагиат»)

• 2013 год – более 1500 диссертаций по историческим наукам, защищенных в России 

после 2000 года, содержат значительные заимствования из других диссертаций 
(исследование компании Антиплагиат)

• 2017 год – среди 2,5 млн текстов научных статей из научной электронной библиотека 

Elibrary.ru было обнаружено более 20 тысяч случаев переводных заимствований 

значительного объема из англоязычных публикаций (https://doi.org/10.14357/19922264210105)

• 2019 год – среди 4,3 млн научных статей на русском языке обнаружено более 

70 тысяч случаев дублирования публикаций (https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246)

Почему работы проверяют на наличие заимствований?
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Некоторые факты

https://doi.org/10.14357/19922264210105
https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246


Наиболее выраженное уменьшение уровня IgА в

сыворотке крови констатировано в группе больных

микробной экземой, получивших в составе

комплексной терапии циклоферон (р < 0,001), при

этом концентрация IgА в крови статистически не

отличалась от результатов, полученных в группе

доноров (р > 0,05)…

Вышеизложенное убедительно демонстрирует

благоприятное влияние циклоферона на содержание

IgА в кровяном русле. Среди пациентов, лечившихся

традиционными медикаментозными средствами,

содержание IgА в сыворотке крови после проведенной

терапии оставалось достаточно высоким, в 2,8 раза

превышая контрольные величины (р<0,001)

Диссертация 2005 г. Диссертация 2011 г.

Наиболее выраженное уменьшение уровня IgА в

сыворотке крови констатировано в группе больных

псориазом, получивших в составе комплексной

терапии имунофан (р<0,001), при этом концентрация

IgА в крови статистически не отличалась от

результатов, полученных в группе доноров (р>0,05)…

Вышеизложенное убедительно демонстрирует

благоприятное влияние имунофана на содержание IgА

в кровяном русле. Среди пациентов, лечившихся

традиционными медикаментозными средствами,

содержание IgА в сыворотке крови после проведенной

терапии оставалось достаточно высоким, в 2,8 раза

превышая контрольные величины (р<0,001).

Пример фальсификации в медицинской диссертации
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Гельфанд М. С. Недобросовестные заимствования в диссертационных работах // 

Образование и наука. 2018. Т. 20, № 3. С. 160–181. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-3-160-181
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https://cyberleninka.ru/article/n/nedobrosovestnye-zaimstvovaniya-v-dissertatsionnyh-rabotah


Почему работы проверяют на наличие заимствований?
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Подготовить несамостоятельную работу гораздо проще, чем 

обнаружить ее несамостоятельность без специальных инструментов.

В настоящее время для выявления несамостоятельности и других 

проблем, вызванных эффектом “copy-paste” используют системы 

выявления заимствований (plagiarism detection systems)

Ведущим российским инструментом выявления заимствований является 

система Антиплагиат



Антиплагиат: эффективное решение задач вуза

быстрая проверка 

студенческих работ 

на наличие заимствований

предупреждение плагиата и 

формирование культуры 

цитирования

анализ правомерности 

и корректности 

заимствований

удобное взаимодействие 

с авторами и студентами

возможность доступа 

с любого компьютера через 

интернет в режиме 24/7

простая интеграция 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза
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Достойный уровень ВКР

Низкие трудозатраты

Качество научного 

контента

Защита репутации

Удобство работы для 

ППС и студентов

Эффективный дистант
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Антиплагиат: надёжность и доверие клиентов

250+ тыс.

посетителей
в сутки

35+ млн

проверок
в год

4,3+ млн
личных
кабинетов

1200+
клиентов

800+
вузов

200+
издательств

100+
НИИ

30+
госучреждений
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Антиплагиат: признание в академическом сообществе

20                     Система «Антиплагиат»: новые возможности и перспективы развития                 г. Владивосток 13.10.2022стр. 7 из



Область поиска: кириллица и не только

Специализированные

коллекции

Крупнейшая 

коллекция 

российских 

источников

источников

в индексе

1 200+
млн

новых источников

ежемесячно

10+
млн

диссертаций 

и авторефератов

РГБ, НББ, НБУ

научных статей 

Wiley и eLIBRARY.RU

электронных книг

и учебников

патентов России,

СССР, СНГ

текстов нормативных 

документов

собственная 

коллекция

организации
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языков 

в индексе105

1069+ тыс.

«Кольцо вузов»

материалов СМИ

17+ млн

553+ тыс.

111+ млн

260+ млн.

11+ млн

1+ млн

объем не 

ограничен
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Антиплагиат: передовые технологии

Интерактивный 

редактируемый 

отчёт

Корректная обработка 

цитирования 

и самоцитирования

Обнаружение 

попыток маскировки 

заимствований

Обнаружение 

парафраза

Обнаружение 

переводных 

заимствований

«Подсветка» списка 

литературы
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Двухфакторная 

аутентификация 

пользователей
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Обнаружение переводных заимствований

2017 г.

англо-русский

В eLIBRARY.RU обнаружено более 

20 тыс. русскоязычных научных 

статей, содержащих заимствования

из англоязычных источников

«Антиплагиат» обнаруживает 

переводные заимствования на 

100 мировых языках

в любых сочетаниях 
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2022 г.

2018 г. 2019 г.

русско-английский

русско-казахский  

англо-казахский

русско-кыргызский

англо-кыргызский

2021 г.

русско-польский  

англо-польский

русско-узбекский
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Учет структуры документа при проверке

13.10.202220                     Система «Антиплагиат»: новые возможности и перспективы развития                 г. Владивостокстр. 11 из



Мультиязычная рубрикация документов
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Разделение модуля поиска Гарант на две части
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Прогноз времени окончания проверки
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Текстовые документы – это не только текст
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Идеи
Данные

Текст

Изображения

Формулы

Библиография

Цитаты

Код программ



Поиск заимствованных изображений
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Поиск заимствованных изображений
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Пример 1

Zhou X, Tao H, Shi KH. Development of a 
nanoliposomal formulation of erlotinib for lung 
cancer and in vitro/in vivo antitumoral 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 2018;12:1-8
https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925

https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925


Chen J, Jiang H, Wu Y, Li Y, Gao Y. A novel 
glycyrrhetinic acid-modified oxaliplatin 
liposome for liver-targeting and in vitro/vivo 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 
2015;9:2265-2275
https://doi.org/10.2147/DDDT.S81722

Li S, Wang X. In vitro and in vivo evaluation 
of novel NGR-modified liposomes containing 
brucine. Int J Nanomedicine. 
2017;12:5797-5804
https://doi.org/10.2147/IJN.S136378

Li D, Gong L. Preparation of novel pirfenidone 
microspheres for lung-targeted delivery: in 
vitro and in vivo study. Drug Des Devel Ther. 
2016;10:2815-2821
https://doi.org/10.2147/DDDT.S113670



Пример 2
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J. JUDITH VIJAYA, L. JOHN KENNEDY, G. 

SEKARAN, K.S. NAGARAJA

Methanol Sensing Behavior of Strontium(II) Added 

MgAl2O4 Composites Through Solid-State 

Electrical Conductivity Measurements

Sensors & Transducers Journal, Vol.74, Issue 12, 

December 2006, pp.864-873

J. JUDITH VIJAYA, L. JOHN KENNEDY, G. 

SEKARAN, K.S. NAGARAJA

Synthesis, Characterization and Acetone Sensing 

Properties

of Novel Strontium(II)-added ZnAl2O4 Composites

Sensors & Transducers Journal, Vol.76, Issue 2, 

February 2007, pp.1008-1017

B. Jeyaraj, L. John Kennedy, G. Sekaran and J. 

Judith Vijaya

Benzene and Toluene Vapor Sensing Properties of 

Sr(II)-added Barium Aluminate Spinel Composites

Sensors & Transducers Journal, Vol. 96, Issue 9, 

September 2008, pp. 68-80
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


