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Антиплагиат.ВУЗ – версия для 
учебных заведений 

Антиплагиат.Эксперт - версия 
для научно-исследовательских 
организаций, издательств, 
корпораций и т.д. 

Линейка продуктов Антиплагиат 
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 ВКР, курсовые работы 

 Научные статьи 

 Диссертации 

 Отчеты  НИОКР 

 Другие текстовые 
документы любого 
размера и формата 

Кто наши клиенты? 
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Что проверяем? 
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ ПРОВЕРОК? 
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Уникальные инновационные  
технологии обработки текстов 

+ 
Поиск по самой большой 

коллекции русскоязычных 
источников 

 

Чем обеспечено качество  проверок? 
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Где проверяем? 
 

> 5 млн 
новых источников  

ежемесячно 

 

 

 

 

Интернет 

> 200 млн 
веб-страниц  
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 Википедия 

 Англоязычная википедия 

 Cyberleninka.ru 

 Arxiv.org 

 Сайты рефератов, СМИ, аналитика 
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Не только на русском… 
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Русский 

 
>129 млн 

 

 
Английский 

 
>16 млн 

 

 
Французский 

 
>1,7 млн 

 

 
Немецкий 

 
>1,6 млн 

 

 
Испанский 

 
>297 тыс. 

 

 
Казахский 

 
>1,1 млн 

 

 
Украинский 

 
>6,5 млн 

 

 
Белорусский 

 
>90 тыс. 

 

 
Киргизский 

 
>242 тыс. 

 

 
Таджикский 

 
>21,4 тыс. 

 

 
Азербайджанский 

 

>15 тыс. 
 



Сводная Коллекция ЭБС  

«Лань»   «БиблиоРоссика»    «Юрайт»    

«Университетская библиотека online»  

«Айбукс»  «Book.ru»  

> 440 тыс. 

 

Коллекции нормативно-
правовых документов 

ГАРАНТ > 50 млн 

LEXPRO > 12,3 млн 

 

Коллекция eLIBRARY.RU 
научных статей 

 

> 8,6 млн 

 

Коллекция Медицина 

  

> 42 тыс. 

 

 

Коллекция Кольцо ВУЗов 

 

около 1 млн 

 

Коллекция РГБ диссертаций 
и авторефератов 

 

> 880 тыс. 

 

Коллекция диссертаций 
Национальной библиотеки 

Беларуси 
 

> 12 тыс. 

 

Коллекция Патенты 

  

> 11,5 млн 

Постоянно расширяем область поиска 

NEW 

NEW 
NEW 

NEW 
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 Неограниченный объем по количеству и 
размеру документов 

 Возможность пакетной загрузки 
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Документы пользователей –  

документы, загруженные пользователями 
компании в свои кабинеты 

Хранилище –  

документы организации, загруженные 
администратором системы Антиплагиат. 
Статьи, диссертации, отчеты НИОКР 
прошлых лет и т.д. 

Собственная коллекция компании 
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 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВКР   
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 Цель экспертной оценки: 

оценить степень самостоятельности 
при подготовке документа и корректность 
заимствований 

 
Инструмент экспертной оценки: 
редактируемый отчет о проверке в системе 
Антиплагиат 

 

Как проверяем? 
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Полный отчет 
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ОТЧЕТ АНТИПЛАГИАТ + ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА ПРОВЕРЯЮЩЕГО  

Результат проверки 
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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 

Результат проверки 
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По мысли Л. С. Выготского, высшие психические, специфически человеческие 
функции образуются прижизненно, в результате овладения специальными 
орудиями-средствами, выработанными в ходе исторического развития 
человеческого общества. Их происхождение и развитие связано с усвоением 
способа использования этих средств, т. е. с обучением в широком смысле слова.  
 
 
 
 
 
Такая постановка вопроса для его времени была поистине революционной. 
Распространяя это положение на все психические процессы, Лев Семенович 
решительно отвергал представление о психическом развитии как о процессе 
созревания, как о процессе, детерминированном изнутри. Правда, Л. С. 
Выготский распространял это положение только на так называемые высшие 
психические функции, не затрагивая так называемые натуральные психические 
процессы.  

Цитирование 
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Л. С. Выготский писал: «Ключ к генетическому пониманию произвольного 

внимания заключается, таким образом, в том  

положении, что корни этой формы поведения надо искать не внутри, а вне 

личности ребенка».[1] 
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По мысли Л. С. Выготского, высшие психические, специфически 

человеческие функции образуются прижизненно, в результате овладения 

специальными орудиями-средствами, выработанными в ходе 

исторического развития человеческого общества. Их происхождение и 

развитие связано с усвоением способа использования этих средств, т. е. с 

обучением в широком смысле слова. 

 

  

 

 

 

Такая постановка вопроса для его времени была поистине 

революционной. Распространяя это положение на все психические 

процессы, Лев Семенович решительно отвергал представление о 

психическом развитии как о процессе созревания, как о процессе, 

детерминированном изнутри. Правда, Л. С. Выготский распространял это 

положение только на так называемые высшие психические функции, не 

затрагивая так называемые натуральные психические процессы.  

Заимствование 
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По мысли Л. С. Выготского, высшие психические, специфически 

человеческие функции образуются прижизненно, в результате овладения 

специальными орудиями-средствами, выработанными в ходе 

исторического развития человеческого общества. Их происхождение и 

развитие связано с усвоением способа использования этих средств, т. е. с 

обучением в широком смысле слова.  

Л. С. Выготский писал: «Ключ к генетическому пониманию 

произвольного внимания заключается, таким образом, в том 

положении, что корни этой формы поведения надо искать не 

внутри, а вне личности ребенка».[1]  

Такая постановка вопроса для его времени была поистине 

революционной. Распространяя это положение на все психические 

процессы, Лев Семенович решительно отвергал представление о 

психическом развитии как о процессе созревания, как о процессе, 

детерминированном изнутри. Правда, Л. С. Выготский распространял это 

положение только на так называемые высшие психические функции, не 

затрагивая так называемые натуральные психические процессы.  

Заимствование 
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 Диссертация магистра содержит заимствования 
из ВКР 

 Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в рецензируемом журнале 

 Докторская диссертация содержит фрагменты из 
кандидатской 

 Итоговый отчет НИОКР включает в себя тексты 
промежуточных отчетов 

 Совпадения в тексте отчета НИОКР и позднее 
опубликованных статьях того же коллектива 
авторов 

 

Примеры самоцитирования 
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ВНИМАНИЕ: ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ!  

 

• Документ содержит признаки, типичные для 
искусственного завышения процента 
оригинальности. 
 

• Необходимо внимательнее отнестись к оценке 
данного документа. 
 

• Появление данного знака НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
свидетельствует о попытке обмана. Возможно, текст 
содержит слишком много иностранных или очень 
длинных или не найденных в словаре слов. 
Например, много научных терминов (работы по 
химии, юриспруденции и т.д.) 
 

• В любом случае необходимо внимательно 
просмотреть отчет  

Подозрительный документ 
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• Алгоритмы выявления попыток «обхода» 

• Интерактивный  редактируемый отчет 

• Выделение заимствований и цитат 

• Отчет по каждому источнику заимствования 

• Печать результатов и экспорт отчета в PDF  и в 
редактируемый офлайн формат APDX 
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Преимущества экспертной 
оценки в системе Антиплагиат 
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Оставьте заявку на сайте 

corp.antiplagiat.ru 

или  

по телефонам: 

+7 495 223-23-84 

   8 800 777-81-28 

 

Получите тестовый доступ 
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Изучите расписание 

и 

зарегистрируйтесь 

на  сайте 

corp.antiplagiat.ru 

в разделе 

«Обучение» 

Участвуйте в вебинарах 



Спасибо за внимание! 

Компания «Антиплагиат» 
 

antiplagiat.ru 
 

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

metodolog@antiplagiat.ru 


