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«Когда Румата миновал могилу святого 
Мики – седьмую по счету и последнюю на 

этой дороге, было уже совсем темно…» 
 

Аркадий и Борис Стругацкие 
«Трудно быть богом» 

г. Казань   КПФУ 



antiplagiat.ru 

Антиплагиат 

4 декабря 2017 г. 3 

• 4 сентября 2017 нам исполнилось 12 лет  
• Более 350 млн документов в индексе: интернет, 

диссертации, статьи, патенты, юридические и 
нормативные документы 

• Более 5 млн новых документов в индексе ежемесячно 
• Более 1000 организаций в Росси, Казахстане, 

Белоруссии, Кыргызстане: вузы, НИИ, издательства, 
библиотеки и многие другие 

• Более 35 млн проверок ежегодно 
• Более 85% студентов России учатся в вузах, 

использующих Антиплагиат 
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Как обмануть Антиплагиат? 

4 декабря 2017 г. 4 г. Казань   КПФУ 



antiplagiat.ru 

Как обмануть Антиплагиат? 
Типовые подходы 
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• Вставка «текста-призрака» 
• Использование переводного плагиата 
• Автоматизированная перефразировка 
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Проблема «текста-призрака» 
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Решение: использование OCR при извлечении 
текста из пользовательских документов 
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Проблема переводных заимствований 

• Массовому пользователю стали доступны средства 
машинного перевода – работают google, yandex 

• Другие способы текстовых заимствований становятся 
все более и более опасными – работает Антиплагиат 
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Обнаружение перевода. 
 А в чем проблема? 
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Ключевая проблема:  
перевод всегда неоднозначен – 
один и тот же смысл может быть 

выражен разными словами 
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Как это работает? 

• Вместо слов, которые являются основой при 
обнаружении «обычных» заимствований, используются 
понятия – автоматически формируемые кластеры слов 

• Каждому понятию с помощью нейросетевых 
алгоритмов ставится в соответствие точка в 
пространстве очень большой размерности 

• Заимствованным фрагментам соответствуют точки, 
расположенные неподалеку от искомой 
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Проблема переводных заимствований 

• В начале 2017 года компания Антиплагиат начала 
подключения вузов к тестированию нового модуля 
переводных заимствований 
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Переводные заимствования. Статьи 
• Мы провели самостоятельное исследование, проверив 

с помощью этого модуля 2,5 млн русскоязычных статей 
из изданий, входящих в РИНЦ (коллекция eLibrary.ru) 

• При проверках не исследовался текст, 
найденный «обычным Антиплагиатом»,  
а в результатах не учитывались случаи, 
когда у английской и у русской статьи  
совпадает автор 
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Переводные заимствования. Статьи 

• Было обнаружено более 20 тысяч статей, содержащих 
переводные заимствований в значительных объемах 

• Часть результатов все-таки относится к переводным 
работам тех же авторов или выполненным в 
соавторстве, но… 

• значительная часть результатов – это некорректные 
переводные заимствования. 
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Переводные заимствования. Пример 1 
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Статья переведена из 
англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные 
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Переводные заимствования. Пример 2 
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Статья на 78% состоит из 
перевода английской 
википедии (в русской 
версии такая статья 

отсутствует) 
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Переводные заимствования. Пример 3 
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В русской статье содержится 
39% текста, переведенного из 

английской статьи 

г. Казань   КПФУ 
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Область поиска содержит 350 млн источников 
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 Википедия (русскоязычная, 
англоязычная) 

 Arxiv.org 

 Сайты рефератов 
 Сайты СМИ 
 Сайт вузов 

 сотни тысяч других сайтов 

 + 5 млн новых 
источников ежемесячно 

Интернет – более 250 млн веб-страниц в индексе: 

 + 100 млн новых 
источников в 2017 года 
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Область поиска 
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Русский 

> 168 млн 

Английский 

> 50 млн 

Французский 

> 1,8 млн 

Немецкий 

> 1,8 млн 

Испанский 

> 432тыс. 

Казахский 

> 1,6 млн 

Украинский 

> 9,2 млн 

Белорусский 

> 142 тыс. 

Киргизский 

> 305 тыс. 

Таджикский 

> 22 тыс. 

Азербайджанский 

> 19 тыс. 
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Область поиска. Внешние коллекции 
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Коллекция диссертаций 
Российской 

государственной 
библиотеки 

> 920 тыс. 

Коллекция диссертаций 
Национальной 

библиотеки Беларуси 

> 12 тыс. 

Коллекция 
 научных статей 

eLIBRARY.RU (РИНЦ) 

> 9,9 млн 

Коллекция Патенты 

> 11,5 млн 

Коллекция Медицина 

       > 52 тыс. 

Коллекция Кольцо ВУЗов 

около 1 млн 

Коллекции нормативно-
правовых документов 

ГАРАНТ > 54 млн 

    LEXPRO > 12,3 млн 

Сводная Коллекция ЭБС  
«Университетская библиотека онлайн», 

«Лань», «БиблиоРоссика», «Юрайт», 
«Айбукс», «Book.ru»  

> 430 тыс. 

Новинка 

Новинка 

Новинка 
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Слайд про НЭИКОН 

 
Антиплагиат 

теперь 
доступен 

подписчикам 
Elpub… 
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Конференция «Обнаружение заимствований – 2017» 
26-27 октября 2017 года, www.oz2017.ru 

Цель конференции – формирование экспертной среды по 
обсуждению вопросов, обмену мнениями и выработке решений в 
области обнаружения заимствований на образовательном и 
научном пространствах 
Тематика конференции: Нормативные основы использования 
средств ОЗ. Приказ № 636. Требования ВАК. Рекомендации 
Рособрнадзора. Правовые основы и проблемы систем и средств 
ОЗ.  Методология внедрения и использования технических средств 
ОЗ. Методология экспертизы и принятия решений. Этические 
вопросы ОЗ. Программно-технические средства ОЗ. Алгоритмы и 
технологии ОЗ, поиска, обработки и анализа текстов. Средства и 
системы информационной поддержки ОЗ, электронно-
библиотечные системы, системы открытого доступа. 
Образовательные программы и технологии формирования 
компетентностей ОЗ. 
Место проведение: г. Липецк, Россия 
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Обнаружение и профилактика 
некорректных заимствований 
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• Автоматизированные системы обнаружения 
заимствований 

• Законодательная база 
• Нормативная база 
• Методическая база 
• Экспертная поддержка 
• Академическая этика 

г. Казань   КПФУ 
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Информационные технологии и 
качество образования 
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Юрий Чехович 
 

antiplagiat.ru 
 

8 (800) 777 81 28 
+7 (495) 223 23 84 

chehovich@antiplagiat.ru 

ВАШИ ВОПРОСЫ 
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