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Заимствования и проверка
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Автор работы:

Основная задача автора четко отделить текст (результаты, данные) 

опубликованные ранее от того, что публикуется им и публикуется 

впервые

Проверяющий:

Задача проверяющего убедиться (1) в отсутствии в работе 

неправомерных заимствований, (2) а также в том, что объем 

правомерных корректных заимствований соответствуют требованиям 

к конкретному типу работы



Можно ли обходится 
без проверки на 
заимствования?

13.10.202225                     Механизмы обеспечения академической честности в университетах                   г. Владивостокстр. 3 из



Оказывается можно: предотвращение плагиата
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https://youtu.be/crHA0RF34zA

https://youtu.be/crHA0RF34zA


Предотвращение плагиата

13.10.202225                     Механизмы обеспечения академической честности в университетах                   г. Владивостокстр. 5 из

Miguel Roig “Strategies for Preventing Plagiarism” / Konferencija Obnaruzhenie zaimstvovaniy – 2021 (Plagiarism detection – 2021) https://youtu.be/crHA0RF34zA

https://youtu.be/crHA0RF34zA


Важный элемент: 
локальная нормативная база
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Оценка на заимствования диссертаций 
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Рекомендация ВАК РФ от 24 июня 2021 

года № 1-пл/5 

«Об использовании электронных 

систем для подтверждения 

оригинальности диссертационных 

исследований»



Практическое руководство при самоцитировании
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Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат. Научный редактор и издатель. 2019;4(1-2):45-51. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51

https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51
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Самоцитирование в зависимости от жанра научной работы

1 – зависит от требований программного комитета конференции

2 – объем самоцитирования определяется требованиями к общему 

допустимому объему неоригинального текста, установленного 

редакцией

3 – см. разделы «Дублирующая публикация» и «Перепубликация на 

другом языке»

4 – ограничения по самоцитированию в научном отчете 

устанавливаются заказчиком

5 – возможность дальнейшего использования материалов научного 

отчета регулируется заказчиком

6 – допустимо из промежуточного отчета в итоговый

7 – редакция может устанавливать ограничения, например, не более 

1 года после защиты

8 – из кандидатской диссертации в докторскую с ограничениями по 

объему относительно докторской диссертации

9 – если диссертации относятся к разным областям знаний



Самоцитирование в системе Антиплагиат
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Исследование 
дублированных 
российских публикаций
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Данные
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Фильтрация:

• Тип и категория публикации:

• тип «Научная статья»,

• категории «Статья в журнале», «Краткое сообщение», «Обзорная статья», «Не определен»

• Язык публикации: русский

• Длина публикации: не менее 5000 знаков

• Полнота метаданных:  есть информация об авторах, указан год публикации

Исследование проводилось на данных НЭБ eLIBRARY.ru (https://www.elibrary.ru/)

Почти 12 млн публикаций с полными текстами

https://www.elibrary.ru/


Данные
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После фильтрации среди анализируемых данных остается  3 803 964 
публикации:

• 3 519 432 статьи в журнале

• 55 600 кратких сообщения 

• 119 458 обзорных статьи 

• 109 474 с типами «разное» и «не определен»



Результаты
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Всего было обнаружено 70 406 кластеров, 

включающих 147 708 статей



Описание результатов
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cluster Список всех идентификаторов статей, составляющих кластер в формате [articleID1, articleID2,…, articleIDN]. Идентификатор 
обеспечивает доступ к карточке статьи на портале eLIBRARY.RU по адресу в формате https://elibrary.ru/item.asp?id={articleID}

elastic Среднее попарного пересечения между текстами статей в кластере

count N – количество статей в кластере

authors Тип авторства между статьями в кластере (same, diff, core, other)

years_diff Разница в годах между самой старой и самой свежей статьями

years_max Год выхода самой поздней статьи в кластере

retracted Была ли отозвана хоть одна статья из кластера, по данным eLIBRARY.RU

topic Самая частая рубрика тематического классификатора в кластере.
При двух и более самых частых –любая из них

affiliation_ids Все уникальные идентификаторы аффилиаций авторов статей. Идентификатор аффилиации обеспечивает доступ к информации об 
организации на портале eLIBRARY.RU по адресу в формате https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id={affiliation_ids}

journal_ids Список журналов в порядке указания статей в кластере. Если для статьи нет id журнала, указывается прочерк. Идентификатор 
журнала обеспечивает доступ к карточке журнала на портале eLIBRARY.RU по адресу в формате 
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id={journal_id}

SRSTI_code Код рубрикатора ГРНТИ

SRSTI_topic Наименование категории рубрикатора ГРНТИ

OECD_code Код рубрикатора OECD

OECD_topic Наименование категории рубрикатора OECD



Распределение случаев дублирования по годам

Результаты

13.10.202225                     Механизмы обеспечения академической честности в университетах                   г. Владивостокстр. 16 из

48 78 105 217 308
579

1304

2385

3385
3650

3947

5103

5777

5273

6598

9333

9996

8345

3630

264

0.48%

0.61%
0.69% 0.67%

0.82%
0.75%

1.02%

1.41%

1.61%

1.82%
1.75%

1.97%
2.06%

1.78%

1.95%

2.22%

2.35%

2.06%

1.73%

0.99%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Number of clusters per year

Number of clusters Ratio of clusters to the number of articles



Распределение дублированных статей по годам

Результаты
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Результаты. Журналы
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• Всего статьи, попавшие в построенные 

кластеры, публиковались 6 466 журналах

• Попали только в один кластер статьи из 823 

журналов. Статьи 1084 журналов были 

представлены в двух или трех кластерах

• В таблице приведены данные по ТОП-36 

журналам

• Горный информационно-аналитический 

бюллетень в настоящее время переименован 

в Горный информационно-аналитический 

бюллетень (научно-технический журнал) (ISSN 

0236-1493). Если объединить данные за всю 

историю журнала, то он выйдет на первое 

место



Результаты. Тематика
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• Тему каждой анализируемой статьи мы 

определяли по тематической категории 

журнала

• Категория ГРНТИ была приведена к OECD
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Анализ дублированных публикаций в российских журналах

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

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


Все данные, полученные в описанном исследовании, находятся в открытом доступе

Результаты в открытом доступе
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http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2

http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2


Некоторые выводы
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• Было обнаружено 70 407 случаев дублирования публикаций

• Всего в кластеры дублированных статей попали 3,88 % всех 

исследованных публикаций

• Значительная часть случаев представляют собой примеры неэтичного 

дублирования; в настоящее время статьи не ретрагированы

• Действующий издательский процесс затрудняет журналам 

возможности своевременно обнаружить попытку самоплагиата

• Нужен сервис для отслеживания самоплагиата после публикации



ozconf.ru ozconf.ru/reg
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https://ozconf.ru/reg
https://ozconf.ru/oz-2022
https://ozconf.ru/
https://ozconf.ru/reg
https://ozconf.ru/reg


Дополнительная информация

1. Гельфанд М. С. Недобросовестные заимствования в диссертационных работах

2. Молчанова О. «Мнимый больной», или Могут ли студенты иметь доступ к системе Антиплагиат»? 

3. Суворова М. Кто не спрятался, я не виноват

4. Чехович Ю. Самоцитирования - корректные и некорректные

5. Чехович Ю., Беленькая О. Антиплагиат и ВКР: как не превратить проверку в фарс

6. Чехович Ю. В., Беленькая О. С. Анализ локальных актов российских вузов, регламентирующих обнаружение 

заимствований в выпускных квалификационных работах

7. Чехович Ю., Кузнецова Р., Бахтеев О. Плагиат в научных статьях: трудности обнаружения перевода

8. Чехович Ю. Как найти Площадь Ленина?

9. Чехович Ю. «Трое в лодке, нищета и собаки» или как Антиплагиат ищет парафраз

10. Методология использования системы «Антиплагиат»

11. Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат

12. Чехович Ю., Хазов А. Количественный анализ случаев самоплагиата в российских научных публикациях
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https://cyberleninka.ru/article/n/nedobrosovestnye-zaimstvovaniya-v-dissertatsionnyh-rabotah
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/9450-mnimiy-bolnoy-ili-mogut-li-studenty-imet-dostup-k-sisteme-antiplagiat.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/9514-kto-ne-spryatalsya-ya-ne-vinovat.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8997-samcitirovaniya-korrektnye-i-nekorrektnye.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8784-antiplagiat-i-vkr-kak-ne-prevratit-prverku-v-fars.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=35191363
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/7886-plagiat-v-nauchnyh-statjah0trudnosti-obnaruzheniya-perevoda.html
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8136-kak-najti-ploschad-lenina-ili-razmyshleniya-o-praktike.html
https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/
https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801


Спасибо за внимание!

Ваши вопросы

Юрий Чехович,

Исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н.

chehovich@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28


