
Какой процент плагиата
допустим в научной работе?
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В научной работе допустимы только 

правомерные заимствования
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Виды заимствований*

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 - использование в своем произведении науки  чужого текста, 

когда  указание (ссылка) на истинного автора и источник заимствования оформлено с 

нарушением установленных правил цитирования.

Неправомерное заимствование (плагиат) – необоснованное целями цитирования 

заимствование чужого текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник 

заимствования.

* О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. – М.: 

МИИ, 2014. - 176 с.;
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Технические заимствования

Техническое заимствование – использование в тексте работы наименований органов 

государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций; 

использование названий или текстов нормативных правовых или судебных актов, ГОСТов; 

произведений народного творчества (фольклор), не имеющих конкретных авторов; 

библиографические списки и ссылки, общеупотребительные выражения, научные термины 

и т.п. Данный список является открытым.

Технические заимствования являются правомерными. 
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Кто может оценить правомерность 
заимствования в научной работе?
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Только эксперт!
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Зачем тогда нужен Антиплагиат?
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Зачем тогда нужен Антиплагиат?
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Антиплагиат – инструмент эксперта, помощник для анализа правомерности 

заимствований и оценки оригинальности

Антиплагиат находит текстовые пересечения проверяемого документа и индексной базы, 

размечает цветом обнаруженные совпадения в тексте документа, но это еще не значит, что 

в работе есть плагиат

Антиплагиат подсчитывает предварительный процент оригинальности, заимствований, 

цитирований и самоцитирования. Окончательное решение – за экспертом.



Процент оригинальности – не показатель!
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Большой процент 

оригинальности еще

не означает, что в 

работе нет плагиата.

Процент оригинальности 

ниже требуемого еще 

не означает, что в работе 

есть плагиат.

https://clck.ru/XdjQS
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Главное требование:
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отсутствие в работе 

неправомерных заимствований



Ольга Сергеевна Беленькая, руководитель учебно-методического центра 

компании «Антиплагиат»

belenkaya@antiplagiat.ru

Школа соискателей ученых степеней (докторантов и аспирантов)

7 шагов к правомерному заимствованию: 
Антиплагиат молодым ученым Кыргызстана



Шаг 1. Выясните 
требования к 
оригинальности 
научной работы
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Требования к диссертациям
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Положение о порядке присуждения ученых степеней 
(утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года N 578) 

8. Диссертация является индивидуальной научно-квалификационной работой и должна быть

написана единолично соискателем, содержать совокупность новых научных результатов и

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и

свидетельствовать о личном вкладе соискателя в науку.

32. При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда

он заимствует материалы или отдельные результаты.

33. При использовании соискателем в диссертации идей или разработок, принадлежащих

соавторам, соискатель обязан указать их вклад в диссертации и автореферате с указанием

конкретного личного вклада в эти труды и разработки.



Требования к диссертациям
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Положение о порядке присуждения ученых степеней 
(утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года N 578) 

33. При этом диссертация, представленная в Комиссию, проходит проверку по компьютерной

программе "Антиплагиат" на наличие или отсутствие факта плагиата. Использование в диссертации

чужих работ без ссылок на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ,

выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов и представление

ее как своей собственной работы признается в качестве плагиата. В таком случае диссертация

отклоняется без права ее повторной защиты. Информация об отклоненной диссертации

размещается на сайтах Комиссии и организации, при которой создан диссертационный совет.



Из Инструкции по проверке диссертационных работ НАК ПКР 
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• Из проверки на наличие заимствованного материала структурные части диссертации «Введение», 

«Обзор литературы», «Материалы и методы исследования» и «Список использованной литературы» 

исключаются. 

• Допустимый процент заимствований в диссертационных работах составляет не более 12,9% 

совпадений, по физико-математическим и техническим наукам – не более 16,9%, для 

гуманитарных и общественных наук – не более 25,9%.

• Для диссертаций, написанных на государственном языке, допустимый предел заимствованного 

материала считать не более 6,9% (для гуманитарных и общественных наук – не более 9,9%). 

• В случае превышения допустимого предела заимствования в диссертации создается Комиссия для 

проведения проверки на плагиат с привлечением специалиста по профилю рассматриваемой 

работы и на рассмотрение экспертного совета выдается справка, подписанная членами Комиссии.



Требования к научным статьям
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Устанавливаются редакцией журнала самостоятельно

https://clck.ru/XdjbH



Шаг 2. Избегайте 
самоплагиата
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Допустимый объем самоцитирования 

определяется жанром научной работы



Самоцитирование

Здесь и далее под термином «самоцитирование» мы понимаем

повторное использование автором текстов или фрагментов текстов

из своих более ранних произведений.
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Самоцитирование: добросовестное и …
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• Добросовестное самоцитирование – повторное использование автором собственных 

текстов из более ранних произведений, в объеме, оправданном целью цитирования, и со 

ссылкой на источник, оформленной в соответствии с установленными правилами цитирования

• Добросовестное самоцитирование в некорректной форме – повторное 

использование автором собственных текстов из более ранних произведений, в объеме, 

оправданном целью цитирования и со ссылкой на источник, оформленной с нарушением 

установленных правил цитирования

• Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат, self-plagiarism, recycling fraud) –

повторное использование автором собственных текстов из более ранних произведений без 

ссылки на источник или в объеме, не оправданном целью цитирования

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96

29.09.2022

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96


Самоцитирование и жанр

Диссертация:

• Самоцитирование неизбежно присутствует в силу 

требования публикации научных результатов в 

рецензируемых журналах

• Объем самоцитирования не ограничен

• Процент самоцитирования может суммироваться с 

процентом оригинальности

• Самоцитирование обязательно должно быть 

оформлено надлежащим образом
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Самоцитирование и жанр

Научная статья:

• Редакции научных журналов могут ограничивать 

допустимый объем повторного использования 

более ранних текстов автора, особенно ранее 

опубликованных

• Обязательно должно быть оформлено 

надлежащим образом

http://images.slanet.ru/~src2688581/Trebuetsya_pomoschnik_ca_dlya_napisaniya_statej_dlya.jpg
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Страница результатов
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Две возможности работы:

Ручная корректировка

типа источника в отчете 

Показатель «Самоцитирование»

Автоматический расчет

(сопоставление по коллекциям РГБ, 

НББ, ELIBRARY.RU, Медицина и Сводная 

коллекция ЭБС)
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Антиплагиат

Как это работает?
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Тестов 

Василий Петрович

Диссертация

29.09.2022



Антиплагиат

Модуль поиска eLIBRARY

Как это работает?
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Тестов 

Василий Петрович

Диссертация

Тестов В. Статья 1

Тестов В.П. Статья 2

Testov V.P. Статья 3

Тестов В.    Тезисы 

доклада

Тестов В.П.   Статья 

Тестов Василий 

Сборник конференции

Модуль поиска Интернет Плюс
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Модуль поиска eLIBRARY

Как это работает?
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Тестов В. Статья 1

Тестов В.П. Статья 2

Testov V.P. Статья 3

Тестов В.    Тезисы 

доклада

Тестов В.П.   Статья 

Тестов Василий 

Сборник конференции

Модуль поиска Интернет Плюс
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Ручная корректировка типа источника
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Шаг 3. Корректно 
оформляйте дословное 
цитирование

Цитирование – важный элемент научной 

работы, один из элементов научной 

коммуникации. Объем цитирования 

должен быть обоснован.
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Цитирование

К цитированию система «Антиплагиат» относит:

• Корректно оформленные цитаты 

• Совпадение с коллекциями нормативных документов («Гарант», «Адилет»)

• Шаблонные фразы (общеупотребительные выражения)

• Списки литературы

«Цитирование» является отдельным показателем и не суммируется с процентом 

оригинальности
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Модуль поиска «Цитирование»
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Определяет как цитату текст, взятый в кавычки и удовлетворяющий хотя бы одному 

из условий:

▪ перед цитатой указано полное имя автора цитаты, либо фамилия и инициалы, а 

также слово, обозначающее высказывание (говорит, пишет, утверждает и т. д.)

▪ после цитаты стоит ссылка на источник (в квадратных или круглых скобках)

▪ после цитаты присутствует сноска

29.09.2022



Примеры

И. В. Курчатов говорил: «Жизнь человека не вечна, но наука и знания переступают пороги 

столетий».

«Гравитация – это не обычная сила, а следствие того, что пространство-время не 

является плоским, как считалось раньше; оно искривлено распределенными в нем массой и 

энергией» (C. Хокинг, 2004).

«Объективный процесс возрастания капитала определяет характер экономической 

деятельности при капитализме» [2, с. 43].

«но оказало влияние не только на функционирование каждого из ее элементов, но и на 

деятельность целых государственных институтов, что особенно ярко проявилось в 

социально-значимые периоды развития общества»²
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Редактирование типа источника с выбором причины
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Текст источника является предметом исследования

Нормативно-правовой акт

Стихотворные цитаты
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Правила цитирования Умберто Эко*
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«Предполагается, что вы солидарны с тем, что цитируете, за 

исключением случаев, когда перед цитатой или после

нее помещена ваша полемическая оговорка».

«При любом цитировании должно быть ясно, кто автор фразы и на 

какой печатный либо рукописный источник ссылается текст».

«Цитаты должны быть абсолютно точны».

«Цитата — почти свидетельское показание. Заботьтесь, чтоб у вас 

были свидетели защиты, чтоб вы знали, где их найти, и чтоб они 

внушали доверие. Всякая отсылка должна быть четкой и достоверной, 

… а также вполне проверяемой».

* Умберто Эко «Как написать дипломную работу»

Фото: Jacques Lange



Шаг 4. Грамотно 
используйте парафраз 

Парафраз может быть как инструментом 

косвенного цитирования, так и попыткой 

скрыть заимствованный текст, выдать 

чужой текст за свой
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Модуль поиска перефразирований
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позволяет находить заимствования,  полученные путем изменения структуры 

предложений:

• вставка и замена слов на синонимы

• перемещение частей текста

• изменение словоформ и т.п.

Модуль работает по коллекциям Интернет и eLIBRARY. 

Перефразирования выделяются системой «Антиплагиат» как заимствования.
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Исходный текст*
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Главная цель парафраза (рерайтинга) – устранение формального совпадения «старого» и

«нового» текстов, чтобы создать у читателя иллюзию, что данный текст является новым и

публикуется впервые. Отметим, что не является рерайтингом сокращенное изложение

(реферирование, пересказ) автором более объемных фрагментов. Например, концепция, в

первоисточнике изложенная на нескольких страницах, описана в статье в нескольких

абзацах. Ключевой акцент должен быть сделан на добросовестном оформлении таких

фрагментов в тексте. Читателю должно быть понятно, кому принадлежит исходный текст,

где заканчивается речь автора статьи и начинается пересказ чужой идеи.

* 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. DOI: 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51.



Прямое цитирование 
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Исходный текст: Главная цель парафраза (рерайтинга) – устранение формального совпадения

«старого» и «нового» текстов, чтобы создать у читателя иллюзию, что данный текст является новым

и публикуется впервые. Отметим, что не является рерайтингом сокращенное изложение

(реферирование, пересказ) автором более объемных фрагментов. Например, концепция, в

первоисточнике изложенная на нескольких страницах, описана в статье в нескольких абзацах.

Текст в работе: А.В. Кулешова с соавторами указывают, что «главная цель парафраза (рерайтинга) –

устранение формального совпадения «старого» и «нового» текстов, чтобы создать у читателя

иллюзию, что данный текст является новым и публикуется впервые… Не является рерайтингом

сокращенное изложение (реферирование, пересказ) автором более объемных фрагментов.

Например, концепция, в первоисточнике изложенная на нескольких страницах, описана в статье в

нескольких абзацах» [1].



Что покажет Антиплагиат?

29.09.202263                            Школа соискателей ученых степеней                 г. Чолпон-Атастр. 40 из



Косвенное цитирование или парафраз
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Исходный текст: Главная цель парафраза (рерайтинга) – устранение формального совпадения

«старого» и «нового» текстов, чтобы создать у читателя иллюзию, что данный текст является новым и

публикуется впервые. Отметим, что не является рерайтингом сокращенное изложение

(реферирование, пересказ) автором более объемных фрагментов. Например, концепция, в

первоисточнике изложенная на нескольких страницах, описана в статье в нескольких абзацах.

Текст в работе: А.В. Кулешова с соавторами указывают, что основной задачей перефразирования

является ликвидация дословного совпадения исходного и полученного текстов, то есть введение

читателя в заблуждение по поводу новизны публикуемого текста. При этом краткое изложение

объемных концепций или идей исследователи в рерайтингу не относят [1].



Что покажет Антиплагиат?
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Зависит от степени перефразирования



Некорректное цитирование
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Исходный текст: Главная цель парафраза (рерайтинга) – устранение формального совпадения

«старого» и «нового» текстов, чтобы создать у читателя иллюзию, что данный текст является новым

и публикуется впервые. Отметим, что не является рерайтингом сокращенное изложение

(реферирование, пересказ) автором более объемных фрагментов. Например, концепция, в

первоисточнике изложенная на нескольких страницах, описана в статье в нескольких абзацах.

Текст в работе: По мнению А.В. Кулешовой и др. [1] главная цель парафраза (рерайтинга) –

устранение формального совпадения «старого» и «нового» текстов, чтобы создать у читателя

иллюзию, что данный текст является новым и публикуется впервые. Не является рерайтингом

сокращенное изложение (реферирование, пересказ) автором более объемных фрагментов.

Например, концепция, в первоисточнике изложенная на нескольких страницах, описана в статье в

нескольких абзацах.



Что покажет Антиплагиат?
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Шаг 5. Не забудьте 
ссылки на переводные 
источники 

Недобросовестный автор переводит работу 

на другой язык и сдает ее как свою 

собственную, без ссылок
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Переводные заимствования

• В последние несколько лет получили серьезное развитие системы машинного 

перевода

• Недобросовестный автор находит подходящую по теме работу, переводит на 

другой язык, сдает как свою собственную, без ссылок

• Сложность обнаружения: перевод неоднозначен – разные переводчики 

переведут один и тот же текст по-разному



Модуль поиска переводных заимствований

?

?

?

?
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Пример заимствования в работе на кыргызском языке
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Переход к первоисточнику на русском языке
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Шаг 6. Убедитесь в 
отсутствии скрытых 
символов 
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Как обмануть Антиплагиат?
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Обнаружены попытки маскировки заимствований
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Визуальное представление маскировки заимствований
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Шаг 7. Предварительно 
сами проверьте свою 
работу в системе 
«Антиплагиат»
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Способ 1
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Проверить работу в  своем университете, если есть доступ к системе Антиплагиат.ВУЗ 



Способ 2
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Проверить работу на  сайте users.antiplagiat.ru, используя тариф Full



Способ 3
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Проверить диссертацию посредством госуслуги

«Проверка  диссертационной  работы  по  компьютерной  программе  "Плагиат"  по  

желанию соискателя  может  быть  проведена  до  защиты  диссертации,  на  платной  

основе.  При  этом результаты  проверки  диссертационной  работы  по  компьютерной  

программе  "Антиплагиат", полученные  до защиты, носят лишь  информационный  

характер». 

п. 43, Положение о диссертационном  совете, утверждено постановлением Правительства Кыргызской  Республики от 22  

августа  2012  года N  578



Где еще получить 
информацию?
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Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат!
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Актуальное расписание 

на сайте 

antiplagiat.ru

29.09.2022



Обнаружение 
заимствований oz2022

бесплатноонлайн 20 - 21 октября 2022 г.

сайт конференции: 
ozconf.ru/oz-2022

обязательная регистрация
по ссылке: ozconf.ru/reg

6029.09.2022 63                            Школа соискателей ученых степеней                 г. Чолпон-Ата

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


онлайн-курс повышения квалификации

Современные технологии проверки научных и 
учебных текстов на заимствования 

в системе «Антиплагиат»

8 вебинаров  72 акад. ч.

http://directacademia.ru/page14470067.html
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• пакет методических рекомендаций по использованию системы «Антиплагиат» в вузе или НИИ

• доступ к системе «Антиплагиат.ВУЗ» на период обучения

• практические задания и обратная связь от преподавателя

• удостоверение установленного образца

• скидки для корпоративных клиентов и за групповое участие

29.09.2022

http://directacademia.ru/page14470067.html


Методические рекомендации

по экспертной оценке оригинальности текстов диссертаций 

в системе «Антиплагиат»
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Ваши вопросы?

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84 

Ольга Беленькая, 
руководитель учебно-методического центра компании «Антиплагиат»

belenkaya@antiplagiat.ru

В ходе презентации были продемонстрированы, в частности, результаты работ компании Антиплагиат по проекту «Пан-языковой анализ больших текстовых коллекций на естественных языках». Данные
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ достигнуты в ходе реализации проекта в рамках государственной поддержки компаний-лидеров по договору №
1/549/2020 от «19» июня 2020 г.


