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КТО МЫ? 



Скачивание работ из Интернета 

В среднем 35% студентов  

назвали скачивание работ из Интернета 
распространенной практикой 
 
 
(по данным проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг студенческих характеристик 
и траекторий», проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах)  
 
 

 
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf 

 

https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf




Работы «на заказ» 

В среднем 26% студентов  

согласны с утверждением «Многие из моих 
одногруппников хотя бы раз покупали работу по курсу, 
сделанную для них на заказ» 
 
 
(по данным проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг студенческих характеристик 
и траекторий», проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах)  
 
 

 
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf 

 

https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf


Более 1 500 диссертаций 
по историческим наукам,  
защищенных в России после 2000 г., 
содержат значительные заимствования 
из других диссертаций. 
 

 
http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399 

Ситуация в науке 

http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399


 
 

Кто наши клиенты? 

Письмо Министерства образования 
Республики Беларусь от 05.01.2017 



Антиплагиат  
система поиска текстовых 

заимствований №1 
в России и СНГ 
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• Определить уровень 
оригинальности научных 
трудов, контролировать 
качество отчетов по НИР и 
НИОКР 

• Повысить качество научных 
разработок, обеспечить 
эффективное использование 
бюджетных средств 

 

• Оценить степень 
оригинальности 
диссертационных работ и 
корректность 
заимствований 

• Выполнить требования 
ВАК 

• Реализовать эффективное 
взаимодействие 
Преподавателя и Студента 

• Провести проверку на 
заимствования письменных 
учебных и научных работ  

Издательства, 
СМИ 

ВУЗы, 
организации 
СПО и ДПО  

НИИ, 
государственные и 

коммерческие 
корпорации 

Диссертационные 
советы 

• Обнаружить 
недобросовестное 
цитирование 

• Обеспечить соблюдение 
авторских прав 



Наши клиенты в Республике Беларусь 



Антиплагиат – специализированная поисковая 
система  для обнаружения текстовых заимствований 
и оценки их корректности 
 
Поисковый запрос – текстовый документ 
 
Ответ на запрос – отчет с текстом документа, в 
котором  «подсвечен» заимствованный текст, 
показаны источники, рассчитан процент 
оригинальности 
 

Кто наши клиенты? 

Что такое Антиплагиат? 



Кто наши клиенты? 

Антиплагиат – 12 лет экспертизы в 
детектировании заимствований 

 Более 1000 клиентов в России и СНГ 

 Свыше 350 млн - самая большая коллекция русскоязычных источников 

 Проверки на русском, английском и языках стран СНГ 

 Инновационные алгоритмы обработки текстов 

 Формирование собственной коллекции вуза 

 Интерактивный редактируемый отчет о проверке 

 Простая интеграция в информационную среду вуза через API 

 Техническая поддержка по телефону, e-mail и из системы 

 Регулярное бесплатное обучение пользователей 



Сводная Коллекция ЭБС  

«Лань»   «БиблиоРоссика»    «Юрайт»    

«Университетская библиотека online»  

«Айбукс»  «Book.ru»  

> 443 тыс. 

 

Коллекции нормативно-
правовых документов 

ГАРАНТ > 54 млн 

LEXPRO > 12 млн 

 

Коллекция eLIBRARY.RU 
научных статей 

 

> 9,9 млн 

 

Коллекция Медицина 

  

> 52 тыс. 

 

 

Коллекция Кольцо ВУЗов 

 

около 1 млн 

 

Коллекция РГБ диссертаций 
и авторефератов 

 

> 920 тыс. 

 

Коллекция диссертаций 
Национальной библиотеки 

Беларуси 
 

> 11,1  тыс. 

 

Коллекция Патенты 

  

> 11,5 млн 

Постоянно расширяем область поиска 

NEW 

NEW 



 Сохранение исходного форматирования в отчете 
 Анализ семантических характеристик документа 
 Формирование справки о проверке 
 Почтовый модуль 
 Логотип вашего вуза в системе 
 Видео-уроки 
 Обнаружение переводных заимствований 

Кто наши клиенты? 

Основные инновации-2017 



Результаты проверки в Антиплагиат 



Цитирование –   
 цитата заключена в кавычки, имеется соответствующий 

речевой оборот и библиографическая ссылка, 
оформленная по  ГОСТ Р 7.0.5-2008;  

 найдено совпадение с «белой коллекцией» - ГАРАНТ или 
LEXPRO (нормативные документы) 

Заимствование –  
 найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, 

при этом он не оформлен как цитата, библиографическая 
ссылка отсутствует 

Оригинальный текст –  
 совпадений не найдено 

Результаты проверки в Антиплагиат 



- позволяет оценить корректность обнаруженных 
заимствований и предоставляет возможности 
редактирования в соответствии с мнением проверяющего. 

Кто наши клиенты? 

Полный отчет 



Текстовый вид полного отчета 



Исходный вид полного отчета 



Список обнаруженных 
источников 

заимствования 



Отключение источника 



Отключение заимствованного блока 



Изменение типа источника 



 Отключение источника заимствования с пересчетом 

результатов (например, самоцитирование) 

 Отключение отдельных заимствованных блоков с 

пересчетом результатов (например, готовая методика) 

 Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование и наоборот) с пересчетом результатов  

 

Кто наши клиенты? 

Возможности редактирования 
полного отчета 

  



Семантические характеристики 





Справка 
о результатах проверки текстового документа 

на наличие заимствований 

 Может быть приложена к отчету о проверке ВКР, 

курсовой работы, диссертации, научной статьи и др. 

 Содержит QR-код: мгновенный переход в отчет о 

проверке, проверка подлинности справки 

 Бланк справки не является юридически значимым 

документов. Справка должна быть заверена вузом 



Почтовый модуль 

 Автоматизация взаимодействия преподавателя и 

студента посредством электронной почты; 

 После  отправки работы на специальный адрес проверка 

происходит автоматически; 

 Своевременное оповещение о поступлении новых работ 

и результатах проверки. 



 

 

 

 

Логотип вашего вуза в системе Антиплагиат 

• В «шапке» сайта 

• В справке о проверке 

• В отчете – в версии для 
печати и в формате  PDF 



 

 

 

 

Видео-уроки в системе Антиплагиат  

• В Кабинете 
администратора 

• В Кабинете 
пользователя 

• В Кабинете 
преподавателя 

• В разделе «Управление 
курсами» 

• В Кабинете студента 



 

 

 

 

Обнаружение переводных заимствований 



Личные кабинеты 

преподавателя и 

студента для 

удобного 

взаимодействия 

Обеспечивает полноценные  

проверки  по более 350 млн 

документов 

Имеет простой, 

интуитивно понятный 

интерфейс 

За счет уникальных 

технологий гарантирует 

быструю и точную 

проверку 

Формирует собственную 

коллекцию документов 

ВУЗа и осуществляет 

проверку по ней 

Предоставляет 

техническую и 

методическую поддержку 

пользователям, бесплатное 

обучение 

- профессиональное решение  

для проверки на наличие 

заимствований  письменных 

учебных или научных работ 

 

Предоставляет возможность 

доступа к API, интеграции с 

СДО Русский Moodle 



antiplagiat.ru 
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Результат - повышение престижа и 
конкурентоспособности вашего учебного 

заведения за счет высокого уровня подготовки 
специалистов 
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Компания «Трэгросс-Инфо» 

(+375 17) 216-14-36 

antiplagiat@tregross.com 

 

Наш официальный партнер в 
Республике Беларусь 

mailto:antiplagiat@tregross.com


Получите 
бесплатный тестовый доступ 

Оставьте заявку на сайте 

corp.antiplagiat.ru 

или  

по телефонам: 

+7 (495) 223-23-84  

  8 800-777-81-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айдар Галиев, 

Ведущий менеджер по региональному развитию 

galiev@antiplagiat.ru 

  
 
 
 


