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Учебный процесс 
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• 2005 год – более половины дипломных работ, защищенных на 
«отлично», были скопированы из интернета без изменений 

• 2018 год – 59% студентов не считают плагиатом использование 
чужих идей и фрагментов текстов с незначительными изменениями 
без ссылок (исследование ВШЭ) 

• 2019 год – в 6% студенческих работ обнаружены попытки 
технических обходов системы «Антиплагиат» (статистика системы «Антиплагиат») 

Проблема “copy-paste” в студенческих работах 
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ВКР студентов 
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Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015 



Научные доклады аспирантов 
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Приказ МОН РФ № 227 от 18 марта 2016 



Исследование локальных актов 

22.10.2019 36                                       КПФУ                                   Казань стр. 6  из 

• Исследовались Положения о ГИА или Положения 
(Регламенты) о проверке ВКР на объем заимствований 

• 25 российских вузов из разных регионов, разного «масштаба» 
и направлений подготовки 

• Исследование проводилось в 2017 году 

Чехович Ю. В., Беленькая О. С. Анализ локальных актов российских вузов, регламентирующих обнаружение 
заимствований в выпускных квалификационных работах // Педагогическая информатика. 2018. № 2. С. 17-28. 



Какие проблемы? 
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• Достижение минимально допустимого процента 
оригинальности является единственным критерием оценки 
текста на заимствования 

• Экспертиза работ не осуществляется: нет никакой разницы 
между правомерным и неправомерным заимствованием 

• Проверяющий не готов взять на себя ответственность за 
редактирование отчета и окончательный результат проверки 

• Преподаватели не хотят тратить время на работу, которая 
дополнительно не оплачивается 

• Проверка на заимствования делегируется самому автору 



Отношение к работам: 
 
 
 

Плагиат + оригинальность = 100% 
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Оценка ВКР: корректный процесс 
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• В вузе должна быть зафиксирована процедура проверки 
учебных работ на заимствования: 

• Каждая ВКР должна быть проанализирована экспертом 

• Необходимо оценить правомерность и корректность 
заимствований 

• Инструмент оценки – интерактивный Полный отчет 

• Экспертизу нельзя поручать студенту 

• У студента должно быть право на объяснение 

• Все стороны процесса должны понимать возможные 
последствия обнаружения неправомерных заимствований 
в работе 



Научный процесс 
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• 2013 год – более 1500 диссертаций по историческим наукам, 
защищенных в России после 2000 года, содержат значительные 
заимствования из других диссертаций 

• 2018 год – за 9 лет (3700 проверок) экспертами РГБ выявлено  
около 32% неоригинальных диссертаций 

Проблема “copy-paste” в научном процессе 
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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 медицине 

22.10.2019 

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


Диссертационный скандал в Казахстане 
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https://clck.ru/FU9NK Зарубежный опыт 

Проблема замещения экспертизы «процентом» 
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If the software reports a low number, the person 
assessing the paper might skip over obvious 
indicators of plagiarism such as style shifts, 
misspellings, font changes or underlined words that 
suggest the text has been pasted from Wikipedia. 
And, yes, I’ve seen this in dozens of doctoral 
dissertations and scientific publications. 



Оценка диссертаций: корректный процесс 
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• В организации должна быть зафиксирована процедура 
проверки диссертаций на заимствования: 

• Недопустима оценка диссертаций только «по проценту» 

• Каждая диссертация должна быть проанализирована 
экспертом 

• Экспертизу нельзя поручать соискателю степени или 
внешним организациям (ответственность за работу несут 
автор и совет) 

• У соискателя должно быть право на объяснение 



Публикация 
научных статей 
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• 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 (исследование компании Антиплагиат) 

• 2019 год – среди 4,3 млн научных статей на русском языке 
обнаружено более 70,5 тысяч случае дублирования публикаций 
(исследование компании Антиплагиат) 

Проблема “copy-paste” в редакционном процессе 
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Пример переводного плагиата в статьях 
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Статья переведена из 
англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные 



Пример переводного плагиата в статьях 
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Оценка публикации: корректный процесс 
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• Проверка рукописей на наличие и качество заимствованного 
материала при приемке в журнале 

• Экспертиза отчета силами редактора или рецензента 

• Дополнительная проверка перед публикацией 



О количественных оценках 
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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 



О количественных оценках 
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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


Полные тексты научных публикаций 
(источник – eLibrary.ru) – 11+ млн 

Текст на русском языке размером 
от 5 тысяч символов – 5,5+ млн 

Жанр «статья в журнале – 
научная статья» – 4,3+ млн 

Данные: 

Описание эксперимента 
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• Для каждой отобранного документа выполняем проверку на 
заимствования по описанной выборке 

• Все документы, с которым находится пересечение более, чем 
на 80% от размера текста исходного документа, мы 
объединяем в кластер, включая в него и исходный документ 

• Удаляем из кластера сборники и журналы, размещенные 
одним файлом 

Алгоритм: 

Описание эксперимента 
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Результаты 
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Всего было обнаружено 70 671 кластеров, 
включающих 145 168 статей 

Результат: 
Каждый кластер включает в себя все статьи, основанные на 
одном тексте 



Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст? 

Результаты 
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Размер кластера 



Распределение кластеров по годам 

Результаты 
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Распределение по разбросу дат публикации 

Результаты 
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Разброс в годах 



• Самоплагиат – явление действительно распространенное 

• Значительная часть статей с самоплагиатом в настоящее не 
отозваны 

• Действующий издательский процесс лишает журналы 
возможности своевременно обнаружить попытку самоплагиата 

• Нужен сервис для отслеживания самоплагиата после 
публикации 

Некоторые выводы* 
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*Доклад на 7-й международной конференция НЭИКОН "Электронные научные и 
образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование", Греция, 2019 
Чехович Юрий, Хазов Андрей Количественный анализ случаев самоплагиата в 
российских научных публикациях 

https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019/schedConf/program
https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019/schedConf/program
https://conf.neicon.ru/materials/63-Overseas2019/20190927-07-Chekhovich.pptx
https://conf.neicon.ru/materials/63-Overseas2019/20190927-07-Chekhovich.pptx


Оценка публикации: корректный процесс 
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• Проверка рукописей на наличие и качество заимствованного 
материала при приемке в журнале 

• Экспертиза отчета силами редактора или рецензента 

• Дополнительная проверка перед публикацией 

• Мониторинг использования текстов статей после публикации 
(за рамками возможностей журналов – требуется внешний сервис) 



Подводя итоги 
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• Современный университет должен поддерживать несколько 
различных процессов проверки документов на 
заимствования  

• Процесс проверки каждого типа работ имеет существенные 
особенности 

• Использование некачественных решений (подделки) или 
внешней экспертизы (справки) несет серьезные 
репутационные риски 

• Отказ от выстраивания корректных процессов (оценка 
«процента») несет серьезные репутационные риски 



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

Международная научно-практическая 
конференция 



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 
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