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• Является первым решением для обнаружения 

заимствований на русском языке

• Работает и развивается с 2005 года

• Лидирует на рынках России, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана

• Обеспечивает максимальный охват области поиска в 

русскоязычном научном и образовательном 

пространствах

• Компания Антиплагиат – резидент фонда «Сколково»

Система Антиплагиат
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• Всего 560+ млн уникальных источников в индексе:

• 460+ млн источников из интернета

1. Область поиска системы Антиплагиат
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• Диссертации и авторефераты РГБ – 940+ тыс.

• Еlibrary.ru – 10,7+ млн

• Гарант – 54+ млн

• Патенты – 11,5+ млн

• Медицина – 52+ тыс.

• Сводная коллекция ЭБС – 450+ тыс.

• Собственная коллекция организации – без ограничений

• Кольцо Вузов – без ограничений



1. Область поиска системы Антиплагиат
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Поиск на 30+ языках:
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18 декабря 2018 г.

Русский

214+ млн

Английский

142+ млн

Французский

3,9+ млн

Немецкий

5,2+ млн

Испанский

2,5+ млн

Казахский

2,6+ млн

Украинский

16+ млн

Белорусский

303+ тыс.

Киргизский

541+ тыс.

Таджикский

43+ тыс.

Узбекистан

77+ тыс.



2. Новая коллекция
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Подписано соглашение с компанией Public.ru по 

ежедневному мониторингу СМИ



Новые 
возможности
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3. Обнаружение переводных заимствований

Типы переводных заимствований:

• Русско-английский

• Казахско-русский

• Англо-русский

https://habr.com/company/antiplagiat/blog/354142/



4. Модуль поиска парафраза
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https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/



• Позволяет определить наличие в 

проверяемом документе 

общеупотребительных выражений:

• наименования вузов, предприятий и 

организаций

• названия органов власти 

• вводные слова, речевые обороты

• названия нормативных и судебных 

актов и т.п.

5. Модуль поиска общеупотребительных выражений
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https://yandex.ru/images/search?text=разговоры%20рисунок

&img_url=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com



5. Модуль поиска общеупотребительных выражений
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Позволяет автоматически 

определить и выделить в 

проверяемом документе 

библиографию (список 

литературы) независимо от 

стандарта оформления и языка

6. Модуль выделения библиографических записей
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6. Модуль выделения библиографических записей

18.12.201833                                                   Минскстр. 13 из



6. Модуль выделения библиографических записей
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7. Обнаружение «обходов»
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7. Обнаружение «обходов»
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8. Новый модуль статистики
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8. Новый модуль статистики
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9. История обновлений
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10. Обновленный дизайн сайта www.antiplagiat.ru
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Новые события
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12. Конкурс студенческих работ Be first
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13. Бесплатные обучающие вебинары
www.antiplagiat.ru/corporate/training/
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14. «Проблема 
процента» и 
методология

Помогаем вузам правильно построить 

работу с системой обнаружения 

заимствований
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Проблема процента
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Проявления проблемы:

• Преподаватели смотрят только на процент и не работают с 

отчетом

• Студенты проверяют сами и приносят справку

• Совет не принимает диссертацию с «низким процентом»

• «Зачем вы улучшаете поиск – у нас процент падает?»



Отношение к работам:

Плагиат + оригинальность = 100%
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• 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: «…обоснованное целями цитирования 

использование в своем произведении науки части чужого текста с 

обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник 

заимствования, когда такое указание (ссылка) оформлена с нарушением 

установленных правил цитирования или не оформлено»

Оценка правомерности и корректности заимствований

Методология внедрения и использования системы
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*О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): 

С.М. Шахрай, Н.И. Аристер, А.А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с.



15. Изменения в закон «О рекламе»
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http://sozd.duma.gov.ru/bill/449281-7



16. Проект закона о внесении изменений в закон «Об 
образовании»
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17. Открытый 
доступ
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Квалификационная работа (ВКР, диссертация кандидата и

доктора наук) – это особый жанр, который не только дает

права (авторские), но и, в первую очередь, накладывает на

автора обязанности

Ключевая обязанность автора квалификационной работы

– предоставить обществу возможности проверки качества

квалификации в течение полного срока своей

профессиональной деятельности

Суть предложения: бессрочный открытый доступ к текстам

квалификационных работ

17. Открытый доступ к квалификационным работам
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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


