
ЗАИМСТВОВАНИЯ

Это дословное воспроизведение
чужого текста.

Это изложение чужого текста с
заменой слов и выражений без
изменения смысла и содержания
заимствованного текста.

Это доля фрагментов текста
проверяемого документа,
совпадающий или почти
совпадающий с фрагментом текста
источника, автором или соавтором
которого является автор проверяемого
документа, по отношению к общему
объему документа.

Это доля текстовых пересечений,
которые не являются авторскими, но
система посчитала их использование
корректным, по отношению к общему
объему документа.

устойчивые
словосочетания и
обороты

Это использование в письменных работах продуктов
чужого интеллектуального труда.

заимствование

перефразирование

САМОЦИТИРОВАНИЕ

Это перевод иностранной работы на
русский язык и выдача ее за
оригинальную.

ПЕРЕВОДНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

ЦИТИРОВАНИЕ

неправомерное
ЗАИМСТВОВАНИЕ

ПРАВОМЕРНОЕ
ЗАИМСТВОВАНИЕ
Это обоснованное целями
цитирования использование части
чужого текста с обязательным
указанием (ссылкой) на автора и
источник заимствования,
оформленные в соответствии с
установленными правилами
цитирования.

Это необоснованное целями
цитирования заимствование чужого
текста без указания (ссылки) на
истинного автора и источник
заимствования.

Сюда входят наименования
организаций, термины, такие обороты
как таким образом / итак / вследствие
этого и т.д.

АНТИПЛАГИАТ 

Это специализированная поисковая
система, предназначенная для
обнаружения заимствований в текстовых
документах.

 

Правила оформления научной 
публикации

аффилиация
 указание на связь автора с той или иной научной, образовательной или 

экспертной организацией

При подаче текста к 
публикации в журнале, 
сборнике или в иной 

форме

При регистрации в 
научных репозиториях, 
научных социальных 
сетях и базах данных

При выступлении 
экспертом в СМИ или на 

публичных 
площадках

При выступлении на 
конференции, круглом 

столе, 
чтениях

На русском языке: Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
На английском языке: Russian Presidential Academy of National Economy and PuЫic
Administration. 

Корректное указание аффилиации:

Библиографический список

 С помощью современных интернет-ресурсов возможно быстрое оформление 
списка используемых материалов в соответствии со стандартами ГОСТ и 

другими популярными стандартами, такими как MLA, Chicago, Harvard и т. д. 

Для установки программы необходимо зайти на
официальный сайт Mendeley — mendeley.com. 
В этой статье вы сможете ознакомиться с инструкцией
по использованию Mendeley.

Mendeley — библиографический менеджер компании
Elsevier, позволяющий хранить библиографические
описания и создавать правильно размеченный каталог всех
текстов (преимущественно статей и глав из книг), которые
автор считает необходимыми для своей работы. 

Для установки программы необходимо зайти на
официальный сайт Zotero — www.zotero.org
В этой статье вы сможете ознакомиться с инструкцией
по использованию Zotero.

Zotero, как и предыдущий ресурс  позволяет
систематизировано хранить библиографические описания
текстов и, при желании, их полные версии. 

Для установки программы необходимо зайти на
официальный сайт Citavi — https://www.citavi.com/en
В этой статье вы сможете ознакомиться с инструкцией
по использованию Citavi.

Citavi — это библиографический менеджер для Windows от
компании «Swiss Academic Software». Сервис позволяет
систематизированно хранить библиографические описания
и полные тексты документов, упорядочивать заметки и
цитаты в рамках научного проекта и писать собственные
тексты. 

Оригинальность 
Это доля фрагментов текста проверяемого документа, не
обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка,
по отношению к общему объему документа.
 

ПРОЦЕНТ ОРИГИНАЛЬНОСТИ  
Это отношение оригинального текста к общему объему работы. 
 Для каждой научной работы процент оригинальности является

разным.

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://vk.com/@ranepalibrary-mendeley-khranim-chitaem-pishem
https://www.zotero.org/
https://lib.ranepa.ru/ru/novosti/371-dlya-chego-nuzhen-zotero
https://www.citavi.com/en
https://lib.ranepa.ru/ru/novosti/385-citavi-pomoshchnik-issledovatelya-professionala

