
 

Состав услуги «Проверка текста на заимствования/совпадения» 

 

Услуга оказывается организации (Заказчику), при заключении договора с РГБ, и частному 
лицу по договору на условиях оферты удалённо через Интернет-магазин услуг РГБ. 

На проверку принимаются документы: 
1. от юридического лица – представленные к защите или прошедшие защиту в 

Диссертационных советах Заказчика; 
2. от юридического лица – опубликованные научные работы (монографии, статьи и т.д.), 

оформленные и составленные по требованию Заказчика; 
3. от физического лица, являющегося автором документа, или по нотариально заверенной 

копии доверенности автора; 
4. по официальному запросу из Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
Исполнителем услуги является федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека». 
Исполнитель обязуется не распространять полученные от Заказчика материалы и не 

использовать их для целей, не относящихся к оказанию услуги. 
Суть услуги состоит в том, что Заказчик передаёт исполнителю документ в электронном 

виде, а исполнитель проверяет оригинальность этого документа по отношению к имеющемуся у 
исполнителя набору текстов с помощью инструментария системы «Антиплагиат.РГБ». По факту 
проверки исполнитель составляет и передает Заказчику документальное заключение о степени 
оригинальности проверенного документа. 

По отдельному требованию Заказчика может быть предоставлен отчёт системы 
«Антиплагиат.РГБ» о первичной проверке документа, на основе которого составлено заключение. 
Отчёт оформляется отдельным дополнением к Заключению и является его неотъемлемой частью. 

Документ на проверку принимается в виде файла в формате распространённых офисных 
пакетов (Microsoft Office .doc, .rtf, OpenOffice .org .odt) текстового файла (.txt) или файл в формате 
PDF с текстовым слоем. 

Непосредственным исполнителем услуги является специально подготовленный и 
назначенный эксперт, который выполняет следующие действия: 

1. Проверяет полученный документ с помощью системы «Антиплагиат.РГБ». 
2. Проводит анализ результата отчёта системы «Антиплагиат.РГБ» таким образом, чтобы 

он содержал информацию о содержательных заимствованиях и, по возможности, не содержал 
случайных и неинформативных совпадений. 

3. На основании отчёта системы «Антиплагиат.РГБ» и анализа источников совпадений из 
отчёта системы «Антиплагиат.РГБ» выносит решения о существенности для проверяемого 
документа обнаруженных совпадений, их характере, местоположении в документе и определении 
объёма заимствования. 

4. Провозит анализ ссылочного аппарата в проверяемом документе и его соответствие 
библиографическому описанию (списку литературы). 

5. Составляет заключение. 


