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Порядок нашей работы:

1

Участники, 

присутствовавшие 

на вебинаре от начала 

до конца, получают 

электронный сертификат

3
2

Вопросы принимаются 

на вкладке «ВОПРОСЫ»

Ссылка на видео 

вебинара будет 

отправлена вам на мейл
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✓Соотношение понятий: правомерное и 

неправомерное заимствование, заимствование и 

цитирование.

✓Цитирование как индикатор научной 

коммуникации. Авторитетность источников и 

соответствие их тематике исследования.

✓Правила оформления цитирования. Понятие 

библиографической ссылки.

✓Качественные и количественные характеристики 

библиографических ссылок.

✓Виды и примеры цитирования

План вебинара:
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✓Пунктуация при размещении ссылок в тексте работы.

✓Примеры ошибочного или некорректного 

употребления и оформления цитат, основанные на 

типичных ошибках, допускаемых авторами в научных 

работах.

✓Особенности цитирования источников на иностранном 

языке.

✓Особые случаи цитирования

✓Оформление списка использованных источников.

План вебинара
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Соотношение понятий: 
правомерное 
и неправомерное 
заимствование, 
заимствование 
и цитирование
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Страница результатов
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Результат: 
Студент / слушатель / аспирант, 

не допущенный к защите… 

Решетников Ф. П. Картина «Опять двойка» : описание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kultur-a.com/articles/4323-opisanie-kartini-opyat-dvoyka.html. – Дата доступа: 08.10.2020.
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Заимствование –

найден аналогичный или 

очень похожий фрагмент 

текста, при этом он не 

оформлен как цитата

Оригинальный текст –

совпадений не найдено

Цитирование –

• цитата заключена в кавычки; 

• совпадение с коллекциями 

«Гарант», «ӘДІЛЕТ»;

• общеупотребительное 

выражение;

• библиография

Самоцитирование –

фрагменты, совпадающие или 

почти совпадающие с текстом 

источника, автором или 

соавтором которого является 

автор проверяемого 

документа.

Результаты проверки
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✓Цитата ‒ это дословное воспроизведение 

фрагмента какого-либо текста с обязательной 

ссылкой на источник. 

✓Ссылка ‒ это указание на источник 

приводимой информации (внешняя ссылка) 

или запись, связывающая между собой части 

документа (ссылки на главы, рисунки, таблицы, 

формулы, приложения и т.д. (внутренняя 

ссылка)).       
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✓Библиографическая ссылка ‒
библиографическое описание источника 

цитаты или информационного источника, 

обсуждаемого в тексте работы. В 

студенческих ВКР, в научных работах 

магистрантов, аспирантов, слушателей, 

учёных библиографические ссылки 

составляют список использованных 

источников.    
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Библиографические ссылки в научных работах 
обязательно ставятся:

✓ при цитировании фрагментов текста, формул, 

таблиц, иллюстраций; 

✓ при заимствовании положений, формул, таблиц, 

иллюстраций и т.п. не в виде цитаты; 

✓ при перефразированном, недословном 

воспроизведении фрагмента чужого текста; 

✓ при цитировании собственных ранее 

опубликованных текстов;

✓ при анализе в тексте содержания других 

публикаций; 

✓ при необходимости отсылки читателя к другим 

публикациям, где обсуждаемый материал дан 

более полно.
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О порядке присуждения ученых степеней

(Постановление Правительства Российской Федерации № 842 

от 24.09.2013)

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов 

научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени лично и (или) в соавторстве, соискатель 

ученой степени обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство.

86стр. 13 из



О порядке присуждения ученых степеней

(Постановление Правительства Российской Федерации № 842 

от 24.09.2013)

20. Основанием для отказа в приеме диссертации к 

защите является:

г) использование в диссертации заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени 

в соавторстве, без ссылок на соавторов.
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(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 N 560)

24. В диссертации соискатель ученой степени обязан 

давать ссылки с указанием авторов и источников, 

включая диссертации, материалы которых он 

использует. Ссылки приводятся также на собственные 

публикации, в которых содержатся материалы, 

излагаемые в диссертации.
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Положение о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь



(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 N 560)

26. При использовании в диссертации результатов, 

принадлежащих лицам, совместно с которыми 

были написаны научные работы, а также иным 

лицам, соискатель ученой степени обязан 

отмечать это в диссертации и автореферате со 

ссылкой на автора и источник.
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Положение о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь



(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 N 560)

16. При написании диссертации соискатель 

ученой степени делает ссылки на

источники (в том числе на диссертации и 

собственные публикации), из которых он

заимствует материалы или отдельные результаты. 

Не допускается пересказ текста других авторов без 

ссылок на них, а также его цитирование без 

использования кавычек.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук, автореферата и публикаций 

по теме диссертации



(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 N 560)

33. При использовании сведений из источника с 

большим количеством страниц в

ссылке на этот источник указываются номера 

страниц, иллюстраций, таблиц, формул,

уравнений, на которые дается ссылка в 

диссертации.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук, автореферата и публикаций 

по теме диссертации



Авторитетность источников 
и соответствие их тематике исследования 

✓ Определение ядра 

профильных, рейтинговых 

журналов для чтения и 

дальнейшей публикации

✓ Научная квалификация 

цитируемых авторов

✓ Год публикации источника 

цитирования
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Ошибки в цитировании:

✓Отсутствие ссылки ‒ это нарушение авторских 

прав.

✓На все источники, приведенные в Списке 

использованной литературы, обязательно должны 

быть указания в тексте научной работы. 

✓Появление в тексте работы цитат и ссылок, не 

представленных в списке литературы, и наоборот, 

появление в списке литературы источников, на 

которые нет ссылок в тексте работы, является 

грубейшей ошибкой. 

✓Неправильно оформленная ссылка рассматривается 

как правомерное, но некорректное заимствование.
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Виды заимствований:

✓ Правомерные заимствования ‒ «…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» [1].

Читатель знает, что текст заимствован,

и знает, из какого источника.

1. Шахрай, С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на  соискание учёной степени) / С. М. 

Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. : МИИ, 2014. — 176 с. 
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Виды заимствований:

✓ Правомерные некорректные заимствования ‒ 

«…обоснованное целями цитирования использование в 

своем произведении науки части чужого текста с 

обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и 

источник заимствования, когда такое указание (ссылка) 

оформлена с нарушением установленных правил 

цитирования или не оформлено» [1].

Читатель знает, что текст заимствован,

но может испытывать затруднения в поиске источника.

1. Шахрай, С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на  соискание учёной степени) / С. М. 

Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. : МИИ, 2014. — 176 с.

86стр. 22 из



Виды заимствований:

✓ Неправомерные заимствования ‒ необоснованное 

целями цитирования заимствование чужого текста без 

указания (ссылки) на истинного автора и источник 

заимствования [1].

Читатель умышленно или неумышленно введен 

в заблуждение и не имеет оснований считать, 

что заимствованный текст написан не автором.

1. Шахрай, С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на  соискание учёной степени) / С. М. 

Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. : МИИ, 2014. — 176 с.
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ДОПУСТИМЫЙ ПРОЦЕНТ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В НАУЧНЫХ  РАБОТАХ:  

0%
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«Не существует и не может существовать никаких 

пороговых значений (выраженных в процентном 

отношении либо любым иным образом), 

в рамках которых наличие или отсутствие  

неправомерных заимствований в форме плагиата 

является (являлось бы) допустимыми». 

____________________

// Шахрай С. М. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на 

соискание учёной степени) / С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. — М. 

: МИИ, 2014. — 176 с. 
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При наличии неправомерных  заимствований  в 
тексте диссертации:

Законодательством Республики Беларусь 

предусмотрено наказание для соискателя учёной 

степени – снятие с рассмотрения независимо от 

этапа аттестационного процесса и лишение права 

представлять диссертацию повторно к защите в 

течение 5 лет.

_______________________

// Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь (в ред. Указа Президента Республики 

Беларусь от 16.12.2013 № 560)
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Способы и правила  
цитирования 
в научных работах
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Цитата как прямая речь

✓ Текст цитаты заключается в кавычки и приводится 

в той грамматической форме, в какой он дан в 

источнике, с сохранением авторского написания:

По этому поводу Р.В. Овчарова писала: 

«Социально-педагогическая запущенность 

берет начало в раннем детстве примерно в 

трёхлетнем возрасте, т.е. совпадает с 

началом развития самосознания ребёнка, его 

правилосообразного поведения и нормативной 

деятельности» [23, с. 41]. 
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✓ Если цитата включена на правах части в 

предложение авторского текста, то она 

пишется со строчной (маленькой) буквы:

А.И. Иванниковым с соавторами при ЭПР 

дозиметрическом обследовании 26 человек 

показали, что «дозовые нагрузки у населения, 

проживавшего на загрязненных территориях 

до прекращения испытаний в атмосфере 1962 

года, были значительно выше, чем дозы на 

контрольных территориях» [111, с. 37]. 

Цитата как прямая речь
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✓ Цитирование должно быть полным, без 

произвольного сокращения цитируемого текста 

и без искажений мысли автора:

«Век живи — век учись» (В.И. Ленин?) /

«Век живи — век учись тому, как следует жить» 

(Луций Анней Сенека)

«Цель оправдывает средства»

«Если цель — спасение души, то цель 

оправдывает средства» (основатель ордена 

иезуитов Игнатий де Лойола)

Цитата как прямая речь
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✓ Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается 

многоточием, которое ставится в любом месте 

цитаты:

Цитата как прямая речь
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Цитата как прямая речь
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✓ Все знаки препинания внутри цитаты должны в точности 

воспроизводить авторскую пунктуацию. 

✓ Если цитата завершает предложение, точка ставится 

после того, как закроются кавычки. 

✓ Если цитируемое высказывание представляет собой 

авторский вопрос или восклицание, вопросительный 

или восклицательный знак, поставленный автором, 

остаётся внутри кавычек. 

✓ Если цитата полностью воспроизводит предложение 

цитируемого текста, то она начинается с прописной 

буквы во всех случаях, кроме одного, — когда эта цитата 

представляет собой часть предложения научной работы. 

Требования к пунктуационному 
оформлению цитат:
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✓ Если автор научной работы, приводя цитату, 

выделяет в ней некоторые слова, он должен 

это специально оговорить. После 

поясняющего текста ставится точка, затем 

указываются инициалы автора научной 

работы, а весь текст заключается в круглые 

скобки. Вариантами таких оговорок являются 

следующие: (подчеркнуто мною. – И.К.), 

(курсив наш. ‒ Автора).  
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✓ Запрещается объединять в одной цитате 

отрывки, которые были взяты из разных 

цитируемых источников. Каждый отрывок 

должен быть оформлен в виде отдельной 

цитаты.

✓ Каждая цитата должна сопровождаться 

ссылкой на источник.

ВНИМАНИЕ!!!
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✓ краткое изложение большого объёма 

информации;

✓ представление обобщенной информации при 

ссылке на несколько источников;

✓ краткое изложение объемной теоретической 

концепции;

✓ объемные цитаты, неприменимые для прямого 

упоминания.  

Ссылка на автора так же обязательна, 

как и сохранение смысла при пересказе. 

Парафраз как способ цитирования

86стр. 36 из



Не существует единой точки зрения на 

содержание и глубину термина «мастерство»: 

одни специалисты считают, что мастерство 

шире профессионализма и опирается на него [15, 

74, 75, 167 и др.]; другие определяют 

профессионализм шире мастерства, и уже 

мастерство, по их мнению, является составной 

частью профессионализма 

[192, 260, 280 и др.].  

Парафраз как способ цитирования
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Современные исследования учёных [42, 66, 88, 147, 261, 

362 и др.] доказывают, что благодаря идеям, 

заложенным в теории человеческого капитала, 

изменилось отношение общества к вложениям в 

человека.

****

Всестороннее рассмотрение 

практикоориентированного подхода в 

дополнительном образовании взрослых содержится в 

трудах белорусских педагогов А.И. Ковалинского [2], 

И.Б. Лаптёнок [4], А.В. Предеиной [8], С.С. Хоронеко [9] и 

др.

Парафраз как способ цитирования
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✓ Перечитать первоначальный источник, пока не станет ясен его 

полный смысл;

✓ Отложить оригинал в сторону и написать свой пересказ;

✓ Написать ключевые слова вашего пересказа;

✓ Сопоставить с оригиналом, чтобы убедиться, что пересказ точно 

выражает идею и всю необходимую информацию источника;

✓ Использовать кавычки для идентификации любого уникального 

термина, который заимствуется из источника;

✓ Записать выходные данные источника для включения материала в 

работу [1, с. 132].
________________________________

1. Жгилёва, Л. А. Информационная культура исследователя : учеб. пособие / 

Л. А. Жгилёва ; рец.: А. В. Савцова, И. Б. Стрелкова, М. Д. Марей. – М. : Колосс-с, 

2018. – 245 с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений).

6 шагов для эффективного написания 
парафраза:
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✓ Научные достижения в естественных, 

технических и медицинских науках в 

большинстве случаев не зависят от их точной 

формулировки: теории, теоремы, 

исследования, экспериментальные результаты 

и т.д., как правило, цитируются косвенно 

(парафраз). 

✓ В тексте указываются короткие цитаты в 

цифровой («Ванкуверской») или в «автор-

год» («Гарвардской») системах. 

✓ Сносок обычно не делается. 

Цитирование в естественных, 
технических и медицинских науках

86стр. 40 из



✓ Прямое цитирование является редким и 

должно использоваться только тогда, когда 

значение имеет точная формулировка. 

✓ Данные из цитат не всегда принято помещать 

в кавычки, например, если вы «слово-в-

слово» цитируете формулу или 

математическую теорему.

✓ При цитировании в тексте работы вы можете 

упомянуть автора.

Цитирование в естественных, 
технических и медицинских науках

86стр. 41 из



✓ Необходимо как можно более точно указать 

информацию об источнике, т.е. вставить номера 

страниц, формул или другую нумерацию:

Из исследования К. Гаусса и Л. Эйлера [7] известно, 

что ...

Поскольку решения этого уравнения всегда 

ограничены [8, теорема 1.7], то отсюда следует, 

что ...

Цитирование в естественных, 
технических и медицинских науках

86стр. 42 из



✓ Способ формирования умозаключения, 

состоящий в кратком, но содержательном 

изложении научных достижений и выводов 

работы.

✓ Чаще всего используется в аналитическом 

обзоре научных публикаций по теме 

исследования.

✓ Обычно при резюмировании научных 

результатов обращается внимание на их 

новизну и научную ценность.

Резюмирование:
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✓ Если первоисточник утерян либо недоступен 

(спецхран и т.п.);

✓ Цитируемый текст стал известен по записи слов автора 

в воспоминаниях другого лица;

✓ Первоисточник написан на сложном для перевода 

автором языке;

✓ Цитата приводится в качестве иллюстрации системы 

аргументации процитировавшего её автора;

✓ Цитата найдена в результате архивного или 

литературного изыскания автора вторичного 

источника (например, подобран удачный отрывок из 

классического литературного произведения).

Цитирование по вторичным источникам 
(цитирование по цитате):
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✓ Библиографическая ссылка на источник 

предваряется словами «Цитируется по:» или 

в сокращенном варианте «Цит. по:»

«Выводы в двух различных научных статьях не 

могут совпадать, они должны быть 

существенно различны, иначе речь идет о 

профанации исследовательской работы и 

искусственном «накручивании» количества 

публикаций» [Цит. по: 6, с. 4]. 

Цитирование по вторичным источникам 
(цитирование по цитате):
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✓ Если один и тот же источник (монография, научно-

практическое пособие и др.) переиздавался 

неоднократно, то следует ссылаться на его 

последнее издание. На более ранние издания 

можно ссылаться только в тех случаях, когда в них 

есть нужный материал, не включенный в 

последние издания.

✓ В научных работах следует избегать ссылок на 

учебники, учебные пособия и популярную 

литературу, а также газетные публикации).

Правила цитирования:
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✓ Не рекомендуется ссылаться на материалы, 

размещённые в сети Интернет (в т.ч. в университетском 

репозитории), если они доступны в традиционных 

изданиях.

✓ Данные с официальных сайтов министерств и ведомств 

оформляются как электронный ресурс, например:

Основные показатели учреждений высшего образования 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Главный 

информационно-аналитический центр Министерства 

образования Респ. Беларусь : официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.giac.by/statistika/pokazateli.php. – Дата 

доступа: 03.10.2020.

Правила цитирования:
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✓ В научных текстах не рекомендуется писать 

имена авторов целиком, их инициалы 

указываются перед фамилией. 

✓ Иностранные термины, цитируемые в научной 

работе, приводятся в переводе на языке 

работы (исключение – специальные термины 

не являются общеизвестными или переводятся 

автором работы впервые).

Правила цитирования:
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✓ При цитировании фрагментов текста иностранных 

источников цитаты следует приводить на языке 

основного текста работы в авторском переводе. Если 

нет уверенности в корректности перевода, следует 

использовать парафраз.

✓ Если в работе используется профессиональный 

перевод текста из источника на иностранном языке, 

можно оформить этот текст как цитату и дать 

библиографическую ссылку таким образом:

Cicerchia, М. What is adult basic education? = Что такое 

базовое образование для взрослых? / М. Cicerchia, 

Ch. Freeman ; пер. К. А. Кунцевич // Libr. j. – 2014. –

Vol. 129, №1. – P. 62-65. 

Правила цитирования:
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✓ Если журнал даёт рекомендации по 

цитированию своих статей, необходимо брать 

информацию из этого раздела. При отсутствии 

таких рекомендаций следует использовать 

выходные данные статей, размещаемые в 

колонтитулах или в других местах статьи 

(название журнала, год, том, выпуск, номер, 

страницы). 

Правила цитирования:
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Информация для авторов
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https://academy.rasep.ru/all-materials/556-metodicheskie-rekomendatsii-po-
podgotovke-i-oformleniyu-nauchnykh-statej-v-zhurnalakh-
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✓ Если цитируемая статья имеет индекс DOI, 

необходимо указывать его после описания 

цитируемой статьи:

Чехович, Ю. В. Открытый доступ и проблема качества 

квалификационных работ [Электронный ресурс] / 

Ю. В. Чехович, М. А. Суворова // Научное издание 

международного уровня – 2018: редакционная политика, 

открытый доступ, научные коммуникации : материалы 

7-й междунар. науч.-практ. конф., Москва, 24–27 апреля 

2018 г. – М., 2019. – С. 163–169. – Режим доступа: 

http://nauchkor.ru/. – Дата доступа: 10.06.2020. – DOI 

10.24069/konf-24-27-04-2018.29. 

Правила цитирования:
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✓ Индекс DOI, если он есть, находится в самом 

начале статьи!

Правила цитирования:
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✓ Не допускаются произвольные сокращения 

названий журналов или указание аббревиатуры 

(если она официально не предусмотрена). 

✓ В научных журналах используют различные 

стили цитирования, расположения ссылок в 

списке использованных источников 

(«ванкуверский», «гарвардский» и др.). 

✓ Следует оформлять ссылки в соответствии с 

требованиями, указанными в журнале.

Правила цитирования:
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Особые случаи 
цитирования 
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Кулешова, А. В. По лезвию бритвы, или как самоцитирование не 
превратить в самоплагиат [Электронный ресурс] / А. В. Кулешова, Ю. В. 
Чехович, О. С. Беленькая // Научный редактор и издатель. – 2019. – № 4 
(1–2). – С. 45–51. – DOI 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51.

Самоцитирование
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✓ повторное использование автором текстов 

или фрагментов текстов из своих более 

ранних произведений.

Самоцитирование
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✓ Добросовестное самоцитирование –
повторное использование автором собственных 

текстов из более ранних произведений в объеме, 

оправданном целью цитирования, со ссылкой на 

первоисточник, оформленной в соответствии с 

установленными правилами цитирования. 

✓ Недобросовестное самоцитирование 

(самоплагиат) – повторное использование 

автором собственных текстов из более ранних 

произведений без ссылки на источник или в 

объеме, не оправданном целью цитирования.

Самоцитирование
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✓ Дублирующая публикация – полная 

перепубликация статьи в другом издании без 

ссылки на первую публикацию или 

одновременная публикация статьи в разных 

изданиях.

Самоцитирование

86стр. 60 из



✓ Парафраз (перефразирование, рерайтинг от англ. 

re-write – переписать) – обработка  исходного 

текста с сохранением первоначального смысла 

путем изменения синтаксической структуры 

предложений, замены форм слов (число, лицо, 

время и др.), замены слов на синонимы, замены 

используемых терминов на аналогичные, 

изменения порядка слов, предложений и т.д. 

Полученный в результате текст называют 

рерайтом. 

Самоцитирование
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✓ Повторная публикация (перепечатка) –
полная перепубликация ранее опубликованной 

работы, оформленная сноской с указанием 

первоисточника и с получением разрешения на 

перепечатку от издателя (правообладателя) 

предыдущей работы.

Самоцитирование
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✓ Первоначальная публикация выпущена в 

малодоступном издании с ограниченным тиражом 

(цель – расширить читательскую аудиторию). 

✓ Присутствует сноска на титульной странице статьи на 

первоначальную публикацию (= добросовестная 

публикация). 

✓ Одновременная публикация междисциплинарной 

статьи в двух журналах с различными целевыми 

аудиториями, но с обязательным получением согласия 

от обеих редакций.

✓ Требуется перепубликация на другом языке для другой 

целевой аудитории.

Повторная публикация статьи допустима, если:
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✓ Происходит в соответствии с теми же правилами, 

что и обычное цитирование «чужих» текстов: 

«свой» текст, используемый автором повторно, 

должен чётко отделяться от «своего нового» текста 

при помощи кавычек или иным принятым в 

данной научной области способом (изменение 

шрифта и др.), чтобы у читателя не возникало 

сомнений относительно его новизны. 

✓ Ссылка на первоисточник обязательна.

Оформление самоцитирования
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Самоцитирование. Пример ссылки:

Вместе с тем, как показывает практика и 

результаты исследования, проведенного на основе 

авторской методической разработки [1], определение 

рейтинга организации будет максимально точным, а 

рекомендации по совершенствованию её 

деятельности – наиболее эффективными лишь при 

условии использования различных методов оценки в 

комплексе.  

____________________
1. Стрелкова, И. Б. Динамика развития библиотек: методический 

инструментарий : науч.-практ. пособие / И. Б. Стрелкова ; рец.: Ю. А. 

Переверзева, Ю. В. Соколова. – Минск : Беларуская навука, 2016. –

63 с. 
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Самоцитирование в зависимости от жанра 
научной работы:

Кулешова, А. В. По лезвию бритвы, или как самоцитирование не превратить в 
самоплагиат [Электронный ресурс] / А. В. Кулешова, Ю. В. Чехович, 
О. С. Беленькая // Научный редактор и издатель. – 2019. – № 4 (1–2). – С. 45–51. –
DOI 10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51.
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1. Гельфанд, М. С. Диссертации и публикации. Допустимый объем заимствований, 

общепризнанные понятия, процент оригинальности и другие фантомы 

[Электронный ресурс] : вебинар / М. С. Гельфанд. ‒ Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0pdbHaXjHY&feature=youtu.be. ‒ Дата доступа: 

08.10.2020.

2. Кулешова, А. В. По лезвию бритвы, или как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат [Электронный ресурс] / А. В. Кулешова, Ю. В. Чехович, О. С. Беленькая 

// Научное издание международного уровня — 2019: стратегия и тактика 

управления и развития : 8-я Междунар. науч.-практ. конф., Москва, МИСиС, 23 –

26 апреля 2019 г. ‒ Режим доступа: https://youtu.be/IkcYv8d5KXQ. – Дата доступа: 

08.10.2020.

3. Чехович, Ю. В. Самоцитирования – корректные и некорректные [Электронный 

ресурс] / Ю. В. Чехович // Университетская книга. – 2018. –

№ 12. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8997-

samcitirovaniya-korrektnye-i-

nekorrektnye.html?fbclid=IwAR1BMRpjmJXpOvSTkG2O0gI6jY6d1m4GNAAZe_Iil7FFYO

4RHqFR3SeL850. – Дата доступа: 08.10.2020. 
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Дополнительные ресурсы для изучения:
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Чехович, Ю. В. Современные проблемы обнаружения заимствований в России и в мире 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Чехович // Обнаружение заимствований-2019 : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф, Москва, 24‒25 окт. 2019 г. ‒ Режим доступа: 

http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438818/.  ‒  Дата доступа: 08.10.2020.
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Оценка на заимствования диссертаций:

✓ Объемные критерии не применимы

✓ «Слишком оригинальная» работа должна 

вызывать больше вопросов, чем работа с 

большим количеством заимствований – все 

результаты диссертационного исследования 

должны быть опубликованы до защиты!

✓ Самоцитирование может составлять до 100%
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Проблемы цитирования в учебных изданиях

Сафонов, А. А. Академическое письмо: типичные случаи некорректных 

заимствований при создании учебного курса [Электронный ресурс] : вебинар / А. 

А. Сафонов. ‒ Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhj0CxuB7GQ&feature=youtu.be.  ‒  Дата 

доступа: 08.10.2020.
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Цитирование отечественных изданий 
до начала ХХ в.

✓ Библиографические ссылки на отечественные издания 

до начала ХХ в., опубликованные по старой 

орфографии с использованием вышедших из 

употребления букв, даются в соответствии с 

современными правилами орфографии и пунктуации с 

заменой вышедших из употребления букв 

современными. 

✓ Цитаты из таких изданий даются в соответствии с 

современными правилами орфографии и пунктуации, 

если цели и задачи работы не требуют сохранения 

особенностей цитируемого текста, что должно 

оговариваться автором работы. 
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Цитирование 
неопубликованных документов

✓ Ссылка на неопубликованные документы дается с 

указанием места хранения документа, номера 

фонда и его названия, номера описи, номера 

дела, номеров листов:

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. –

Дело N 4/8117.

2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 

2001 г. – Уголовное дело N 2/1577. 
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Цитирование 
неопубликованных документов

✓ При необходимости цитирования в научной работе 

студенческой ВКР (работа опирается на данные этих 

исследований или подготовлена в рамках выполнения 

совместного научного исследования), результаты 

которой не опубликованы, в тексте работы обязательно 

оговаривается авторство и источник цитируемой 

информации:

Вопросу о забывании осмысленного материала в психологии посвящен 

ряд работ, в том числе и экспериментальные исследования автора 

этой книги. Наше первое исследование было осуществлено при 

участии двух дипломников (И.Н. Миронюк и 

А.А. Буйницкой) и группы аспирантов. Оно показало, что ход 

забывания осмысленного материала подчиняется иным 

закономерностям по сравнению с установленными Эббингаузом.
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Цитирование 
из личной беседы (переписки)

✓ На данные научного исследования, научные 

размышления, рекомендации учёного (научного 

консультанта, эксперта) и т.п., которые были 

представлены в личной переписке, интервью, беседе, 

могут быть оформлены подстрочные ссылки / сноски:
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Цитирование 
из личной беседы (переписки)

✓ Иногда цитируемый материал представляет собой 

неопубликованное устное сообщение. В таких 

случаях в тексте работы оговаривается, что 

материал взят из личной беседы, указывается автор 

высказывания и дата беседы: 

«Лев Семенович всегда отвечал на письма, вникая в 

судьбу и работу каждого из своих учеников» (Из 

беседы с Н.Г. Морозовой, состоявшейся 11.11.1988 

(семейный архив Л.С. Выготского). 
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Цитирование информации 
из закрытых документов

✓Ссылки в открытой печати на служебные 

документы и публикации с  ограничительными 

грифами запрещены. 

✓Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «Об 

информации, информатизации и защите 

информации», пользователь информации имеет 

право обеспечивать сохранность информации, 

распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, и не передавать ее полностью или 

частично третьим лицам без согласия обладателя 

информации. 
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Цитирование законодательных 
и ведомственных актов

✓ Законодательные и ведомственные акты 

цитируются по официальным изданиям; не 

рекомендуется цитирование по вторичным 

источникам. 

✓ При цитировании законодательных и 

ведомственных актов удостоверьтесь, что 

цитирование проводится по последним 

обновлениям на момент написания работы. 

Иногда для грамотного цитирования таких 

изданий требуется консультация специалиста. 
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Цитирование произведений художественной 
литературы

✓ Цитирование классических произведений 

художественной литературы осуществляется по 

наиболее авторитетным изданиям Собраний 

сочинений, Полных собраний сочинений, в 

которых выполнена научная публикация 

художественных произведений. 

✓ В случае необходимости, обусловленной темой 

письменной работы, можно использовать первые 

(прижизненные) публикации таких произведений. 
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Оформление списка использованных 
источников

▪ в порядке появления ссылок в тексте 

диссертации / монографии / статьи

▪ в хронологическом порядке

▪ в общем алфавитном списке источников:

✓ Описания на языках с кириллическим алфавитом 

(рус., бел.);

✓ Описания на языках с латинским алфавитом (англ.);

✓ Описания на языках с оригинальной графикой 

(напр., арабский, китайский языки)
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ЧТО ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ?

Жгилёва, Л. А. Информационная 

культура исследователя : учеб. 

пособие / Л. А. Жгилёва ; рец.: 

А. В. Савцова, И. Б. Стрелкова, М. 

Д. Марей. – М. : Колосс-с, 2018. –

245 с. – (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. 

учеб. заведений).
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ЧТО ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ?

Мазов, Н. А. Подготовка 

публикации к изданию: 

информационно-

библиографический минимум 

(по наукам о Земле) / 

Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев ; науч. ред. 

М. И. Эпов. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Новосибирск : ИНГГ СО 

РАН, 2016. – 190 с.
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Обнаружение 
заимствований 

бесплатно

онлайн

22 и 23 октября 2020 года

сайт конференции: 
ozconf.ru/oz-2020

обязательная регистрация
по ссылке:
ozconf.ru/oz-
2020/requirements

https://ozconf.ru/oz-2020
https://ozconf.ru/oz-2020/requirements


Приходите на регулярные вебинары 
компании «Антиплагиат»

• Участие бесплатно

• Электронный сертификат каждому участнику

• Регистрация на сайте antiplagiat.ru в разделе 

«Обучение»

https://www.antiplagiat.ru/training/
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Подпишитесь на канал «Антиплагиат»

на YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
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Присоединяйтесь к нам на Facebook

https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/
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Компания «Антиплагиат»

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84
________________________________________________

Стрелкова Ирина Борисовна

irin-strelkova@yandex.ru

+375 29 706 59 42  
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