Форма заключения о результатах проверки на заимствования/совпадения

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА"
( ФГБУ "РГБ" )

Заключение об оригинальности №
На проверку поступил документ (автор), озаглавленный «(заглавие документа, сведения
о документе)».
Документ был проверен системой «Антиплагиат.РГБ» по коллекции «Электронная
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» (ЭБД РГБ) по состоянию
на (дата). Система показала, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет
(количество)%, а (количество)% присутствуют более чем в ___(количество) источниках.
Анализ данных источников показал, что в исследуемом тексте имеются корректные совпадения
в виде ______________. Также имеются нечетко обозначенные цитаты типа «Имярек утверждает,
что…» с последующей ссылкой на источник или без нее, которые были отнесены к корректным.
После исключения корректных совпадений, а также источников, доля которых
менее (количество)% прочие совпадающие фрагменты составили не более (количество)%
исследуемого текста. Это, в основном, фрагменты следующих источников:
1. (наименование источника)
2. (наименование источника) ...
Анализ указанных источников показал, что (имеются некорректные заимствования
в разделах проверяемого документа с ист.1; с ист.2 в виде значительных текстовых
фрагментов и т.п.) (имеются некорректные заимствования в виде прямых цитат, в виде
перефразированных цитат и т.п.). Объём и местоположение заимствований (более полон,
чем указанный источник) (менее полон, чем указанный источник) (из третьих источников,
соавторство и т.п.). Наличие источника в библиографическом списке проверяемого текста.
Из этого следует заключить, что направление заимствования — (из проверяемого
документа в документы коллекции) (из документов коллекции в проверяемый документ)
(из третьих, отсутствующих в нашей коллекции источников).
Анализ «библиографического списка» проверенного документа показал: (наличие
фиктивных ссылок, присутствуют / отсутствуют ссылки на источники и т.п.).
Таким образом, проверяемый документ является (полностью оригинальным) (полностью
заимствованным) (имеющим некорректные заимствования в объёме указанной части текста),
что позволяет / не позволяет считать проверенный документ оригинальным / не оригинальным
по отношению к имеющейся в нашем распоряжении коллекции ЭБД РГБ.
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