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ПЛАН СЕМИНАРА:

Актуализировать представление о 

проблеме некорректного использования 

источников (научного плагиата и 

нарушения академической этики)

Получить информацию о назначении и 

содержании работы системы 

«Антиплагиат»

Вспомнить основные правила 

цитирования (+ примеры!)



ПЛАН СЕМИНАРА:

Познакомиться с технологией проверки 

научных работ в системе «Антиплагиат» и 

интерпретации полученных результатов 

(отчётов)

Познакомиться с наиболее типичными 

ошибками в процессе внедрения и 

использования системы «Антиплагиат» 

Получить рекомендации по созданию 

или доработке локального документа 

университета по проверке научных работ 

в системе «Антиплагиат» 

Ответы на вопросы









Выявлено 46 сайтов, предлагающих 

услуги по написанию научных работ на 

заказ.

Материалы направлены в исполкомы для 

принятия мер по устранению нарушений 

законодательства о рекламе 

(размещение рекламы, побуждающей к 

действиям, нарушающим закон).
____________________________________

Гучок, А. ВАК: плагиату – нет! / А. Гучок ; [бесед. В. Белуга] // Навука. –

2019. - № 4. – 21 янв. – Режим доступа: http://gazeta-

navuka.by/novosti/1622-vak-plagiatu-

net?fbclid=IwAR2r8uJRfUmn4NhQcdmODIuCLfJ67IwHE9QHluzLjVmmOQ1f

bobeSgD4kAw. – Дата доступа: 30.01.2019.

АНАЛИЗ БЕЛОРУССКОГО СЕГМЕНТА 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОТРУДНИКАМИ ВАК:

http://gazeta-navuka.by/novosti/1622-vak-plagiatu-net?fbclid=IwAR2r8uJRfUmn4NhQcdmODIuCLfJ67IwHE9QHluzLjVmmOQ1fbobeSgD4kAw


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема «copy-paste»

Предложение работ «под ключ»

Снижение эффективности 

традиционных способов контроля  

знаний

Снижение качества образования

Снижение качества научных 

результатов



ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ОТ 05.01.2017



ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 13.01.2017 № 08-19/235/ДС 

Поручено принять ряд мер по 

противодействию заимствованию, а 

также выполнению на заказ указанных 

письменных работ, в том числе:

провести разъяснительную работу с 

профессорско-преподавательским 

составом о совершенствовании 

образовательного процесса, в том 

числе о недопущении использования 

студентами заимствованных работ;



ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 13.01.2017 № 08-19/235/ДС 

руководителям курсовых и дипломных 

работ, а также магистерских 

диссертаций повысить контроль над 

подготовкой студентами / 

магистрантами указанных работ;

на постоянной основе осуществлять 

повышение квалификации 

профессорско-преподавательского 

состава;





CЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ УВО «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НА ЗАКАЗ 

КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ), 

МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

И ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ»  (15.02.2018)





СИСТЕМА «АНТИПЛАГИАТ» =

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ОРИГИНАЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ 

РАБОТ



ЧТО ТАКОЕ 

АНТИПЛАГИАТ?

 Антиплагиат – это специализированная 

поисковая система для обнаружения 

текстовых заимствований и оценки их 

корректности

 Поисковый запрос – документ (любой 

формат, любой размер)

Ответ на запрос – отчет с текстом документа, 

в котором «подсвечен» заимствованный текст, 

показаны источники, рассчитан «процент 

оригинальности

Сайт www.antiplagiat.ru – общедоступная 

ограниченная версия



АНТИПЛАГИАТ. 

БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ



АНТИПЛАГИАТ. 

БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ



АНТИПЛАГИАТ. 

БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ



АНТИПЛАГИАТ. КЛИЕНТЫ

Национальная библиотека Беларуси

БГУ

БГПУ имени Максима Танка

БНТУ

БГУИР

БГУФК

ВГУ имени П.М. Машерова

ВГМУ

БелГУТ

Белорусско-Российский университет

БелСХБ...



НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

АНТИПЛАГИАТ:

• Повышение уровня 
ответственности  авторов

• Повышение качества научных
работ

• Повышение качества
образования

Выявление  

несамостоятельности  

при подготовке  

учебных и научных  

работ

• Повышение прозрачности 
научной  среды

• Улучшение качества научной  
коммуникации

• Дополнительные данные по  
отношению к ссылочной 
цитируемости

Выявление случаев  

использования  

авторского текста

в  других работах



ОТЛАЖЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ПРОВЕРКИ  ТЕКСТОВ

Проверка текстов:
 любой длины

 на русском и 

иностранных языках

 во всех форматах (pdf, 

doc, docx, odt, rtf, txt, 

html, rar, zip, 7z и др.)

Интерактивный отчет:

 с сохранением 

исходного 

форматирования

 с возможностью 

редактирования

Корректная обработка:

 оформленных цитат

 библиографии

 общеупотребительных 

выражений

Обнаружение:

 попыток «обхода» 

системы

 переводных 

заимствований

 парафраза



ПРИМЕР ПОПЫТКИ «ОБХОДА» СИСТЕМЫ: 

ВСТАВКА НЕВИДИМЫХ СЛОВ



ПРИМЕР ПОПЫТКИ «ОБХОДА» СИСТЕМЫ: 

ВСТАВКА ФРАГМЕНТОВ 

ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕКСТА



ВАЖНО:

Использование обходов – это 

нарушение академической 

этики

В локальном документе УВО 

прописывается ответственность 

за применение обходов для 

повышения процента 

оригинальности





ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ:

Критерии оценки оригинальности

Ответственность проверяющего

Процедура проверки на наличие 

заимствований



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ОРИГИНАЛЬНОСТИ

Во многих УВО основным / 

единственным критерием оценки работ 

является минимально допустимый 

процент оригинальности текста, 

который устанавливает учреждение 

образования. 

Главной задачей студента становится не 

написание качественной работы, а 

достижение требуемого процента 

оригинальности любой ценой...



ВИДЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ:
 Правомерные заимствования ‒ обоснованное 

целями цитирования использование в своём 

произведении части чужого текста с 

обязательным указанием (ссылкой) на 

истинного автора и источник заимствования, 

оформленное в соответствии с 

установленными правилами).

 Правомерные некорректные заимствования ‒

правомерное цитирование, оформленное с 

нарушением установленных правил.

 Неправомерные заимствования, нарушающие 
принципы академической этики, ‒ плагиат.

__________________________________

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

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

— М. : МИИ, 2014. — 176 с.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ

Использование в тексте работы: 

 наименований органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

учреждений и организаций 

 названий или текстов нормативных правовых 

или судебных актов, ГОСТов 

 произведений народного творчества 

(фольклор), не имеющих конкретных 

авторов 

 библиографических списков и ссылок

 общеупотребительных выражений

 научных терминов и т.п. 

Технические заимствования являются 

правомерными. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ:

Получение формального высокого 

процента оригинальности 

рассматривается и студентом, и 

преподавателем как показатель качества 

работы.

В подавляющем большинстве случаев 

анализируется только процент, т.е. 

преподаватель не просматривает 

полный отчёт из системы обнаружения 

заимствований и не анализирует 

заимствования по сути.



«Когда показатель становится целью, 

он перестаёт быть хорошим 

показателем» (эмпирический закон 

Гудхарта)

______________

Цит. по: Чехович, Ю. В. Как найти площадь Ленина Или 

размышления о практике выполнения приказа № 636, 

проценте оригинальности, некорректных и неправомерных 

заимствованиях и законе Гудхарта [Электронный ресурс] / 

Ю. В. Чехович // Университетская книга. – 2018. - № 3. – Режим 

доступа: http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8136-

kak-najti-ploschad-lenina-ili-razmyshleniya-o-praktike.html. -
Дата доступа: 13.01.2019.



Как только устанавливаются 

целевые численные показатели для 

повышения процента 

оригинальности работы, они 

перестают что-либо говорить о её 

качестве...



ВАЖНО!!!

Закрепить в соответствующем локальном 

акте (Регламенте) УВО требование о 

недопустимости использования в работе 

чужого текста без ссылок на автора 

и/или источник. С этой целью 

необходимо ввести определения 

правомерного, неправомерного и 

некорректного заимствований.



АНТИПЛАГИАТ. 

ОТЧЁТ О ПРОВЕРКЕ… 



РЕЗУЛЬТАТ: 
СТУДЕНТ / СЛУШАТЕЛЬ / АСПИРАНТ, 

НЕ ДОПУЩЕННЫЙ К ЗАЩИТЕ…



ДОПУСТИМЫЙ ПРОЦЕНТ 

НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

И  НАУЧНЫХ  РАБОТАХ:

0%



ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

К ОРИГИНАЛЬНОСТИ 
НАУЧНОГО ТЕКСТА ‒

ОТСУТСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ



«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 
(диссертация на соискание учёной степени) / С. М. 

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

176 с.



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.
_______________________

Гучок, А. ВАК: плагиату – нет! / А. Гучок ; [бесед. В. Белуга] // Навука. – 2019. -

№ 4. – 21 янв. – Режим доступа: http://gazeta-navuka.by/novosti/1622-vak-plagiatu-

net?fbclid=IwAR2r8uJRfUmn4NhQcdmODIuCLfJ67IwHE9QHluzLjVmmOQ1fbobeSgD4kAw. 

– Дата доступа: 30.01.2019.

ПРИ НАЛИЧИИ НЕПРАВОМЕРНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В ТЕКСТЕ ДИССЕРТАЦИИ :

http://gazeta-navuka.by/novosti/1622-vak-plagiatu-net?fbclid=IwAR2r8uJRfUmn4NhQcdmODIuCLfJ67IwHE9QHluzLjVmmOQ1fbobeSgD4kAw


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРОВЕРЯЮЩЕГО

Результаты проверки, формируемые 

системой обнаружения заимствований, 

носят лишь предварительный характер. 

Для получения окончательных результатов 

необходимы анализ полного отчёта, 

изучение списка источников 

заимствования, оценка правомерности 

обнаруженных заимствований. 

Ответственность за финальные результаты 

проверки полностью лежит на эксперте. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРОВЕРЯЮЩЕГО

Обязанность эксперта провести оценку 

правомерности обнаруженных в работе 

заимствований и в случае необходимости 

внести изменения в отчёт должна быть 

закреплена в локальном акте УВО и, 

возможно, отражена в должностной 

инструкции. 

Важно предусмотреть способ 

оформления результатов проверки: 

экспертное заключение, комментарий к 

отредактированному отчёту, справка, 

выгруженная из системы, и т.д.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРОВЕРЯЮЩЕГО

Поскольку анализ и 

редактирование отчёта — это 

достаточно кропотливая работа, 

руководству УВО необходимо 

продумать мотивацию 

проверяющих — материальную 

или нематериальную. 



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 

НА НАЛИЧИЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ



АНТИПЛАГИАТ. 

КАБИНЕТ  ЭКСПЕРТА



АНТИПЛАГИАТ. 

КАБИНЕТ  ЭКСПЕРТА



АНТИПЛАГИАТ. 

КРАТКИЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕРКЕ



АНТИПЛАГИАТ. 

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕРКЕ



НОВЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ 

«АНТИПЛАГИАТ»

 Модуль поиска переводных заимствований 

(подключается по запросу клиента)

Модуль поиска общеупотребительных 

выражений (подключен бесплатно всем 

клиентам)

Модуль выделения библиографических 

записей (подключается бесплатно по 

запросу клиента)

Модуль обнаружения перефразированных 

заимствований по Интернету и по eLibrary 

(подключается бесплатно всем клиентам)



МОДУЛЬ ПОИСКА ПЕРЕВОДНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ

Позволяет проверить русскоязычные 

тексты на наличие заимствований из 

англоязычных источников

Включает уникальный алгоритм и 

коллекцию документов на английском 

языке



МОДУЛЬ ПОИСКА 

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

наименования УВО, предприятий и 

организаций

названия органов государственной 

власти

вводные слова, речевые обороты

фрагменты и названия нормативно-

правовых и судебных актов 

общеупотребительные выражения



ПРИМЕРЫ  ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ

Если иное не установлено Законом 

Республики Беларусь…

Право собственности на недвижимое 

имущество

При этом следует подчеркнуть, что…

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи…

Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что…

Есть не что иное как…



Всё это обусловливает необходимость 

включения в «деятельностную» 

составляющую профессионализма 

библиотечного специалиста в качестве 

современной образовательной 

сверхзадачи приобретение «опыта 

самостоятельного анализа и 

действования в ситуации, требующей 

соответствующих способностей» [Цит. 

по: 337, с. 144], умение действовать 

профессионально в условиях 

неопределённости. 

ПЕРЕФРАЗИРОВАННЫЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ (пример):



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

наличие связи с автором работы

 выделено ли заимствование кавычками

есть ли ссылка (сноска) на источник в 

тексте работы

упомянут ли источник в 

библиографическом списке

какова степень переработки текста

 в какой структурной части работы 

обнаружено заимствование

сопоставить дату источника 

заимствования и дату написания работы



НАРУШЕНИЯ 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ:

Использование чужих идей (нарушение 

академической этики) и данных без ссылок 

на автора;

Фальсификация и фабрикация данных;

Многократная публикация одной работы;

Искусственное разделение статьи и 

публикация её по частям («нарезка салями»);

Искажение списка соавторов. Включение в 

число соавторов лиц, не внесших вклад в 

получение научных результатов, или 

исключение из числа соавторов тех, кто внёс 

заметный вклад в полученные результаты.



!!! Часто обнаруженный в 
научной работе плагиат
таковым не является ‒ это 

лишь некорректно 

оформленное цитирование.



ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ:

Полное соответствие текста цитаты 

тексту источника, из которого она взята. 

Текст цитаты заключается в кавычки.

Цитировать автора можно только по его 

произведениям. Лишь в исключительных 
случаях ‒ по выдержкам из его 

сочинений, приводимых другими 

авторами.



ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ:

Цитата не должна быть слишком 

объемной и в приведенном виде она 

не должна искажать авторскую мысль. 

Допускается пропуск слов, 

предложений, абзацев при 

цитировании без искажения текста. 

Пропуск обозначается многоточием.



ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ:

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).



Если цитата полностью воспроизводит 

предложение цитируемого текста, она 

начинается с прописной (большой) буквы:

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].

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ. 

ПРИМЕРЫ



Если цитата включена на правах части 

в предложение авторского текста, то 

она пишется со строчной (маленькой) 

буквы:

Раскрывая особенности проведения 

наблюдения, Л.И. Аксенова отмечает, 

что при этом «большое значение 

имеет ведение педагогического 

дневника» [2, с. 24].

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ. 

ПРИМЕРЫ



Цитирование автора делается только по 

его произведениям. Лишь тогда, когда 

источник недоступен или доступен с 

большими трудностями, разрешается 

воспользоваться цитатой из этого 

автора, опубликованной в каком-либо 

издании, предваряя библиографиче-

скую ссылку на источник словами 

«Цитируется по:» или в сокращенном 

варианте «Цит. по:»

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ. 

ПРИМЕРЫ



В научных работах распространен такой 

вид цитирования, как парафраз. Так 

называется пересказ цитаты своими 

словами. В этом случае ссылка на автора 

также обязательна, как и сохранение 

смысла при пересказе. 

Парафраз уместен в следующих случаях:

предоставление обобщенной 

информации при ссылке на несколько 

источников;

краткое изложение объемной 

теоретической концепции;

объемные цитаты, неприменимые для 

прямого упоминания.



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 и др.]. 

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ. 

ПРИМЕРЫ



САМОЦИТИРОВАНИЕ 

Ранее опубликованные исследования 

автора могут являться источником 

цитаты. Такой вид цитирования позволит 

избежать дублирования информации и 

самоплагиата, а также поможет 

направить заинтересованного читателя 

к предыдущим и связанным работам.



САМОЦИТИРОВАНИЕ 

Собственные цитаты должны быть 

оформлены по всем правилам 

цитирования. 

Необходимо помнить, что 

цитирование собственных работ 

должно быть уместным и 

обоснованным, дополнять научную 

работу и следовать ее задачам. 



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.-практич. пособие /    

И. Б. Стрелкова ; рец.: Ю. А. Переверзева, Ю. В. Соколова. 

– Минск : Беларуская навука, 2016. – 63 с.

САМОЦИТИРОВАНИЕ. 

ПРИМЕР 



!!! ВАЖНО: определяем , прежде всего, 

жанр проверяемого произведения:

Научная статья должна содержать 

значительный объём нового материала 

(= приращение нового знания)

Высокий % оригинальности текста 

диссертации должен вызвать тревогу у 

эксперта – все результаты 

диссертационного исследования 

должны быть опубликованы до защиты!

КАК ОЦЕНИВАТЬ 

САМОЗАИМСТВОВАНИЯ?



Отключение источника заимствования 

с пересчётом результатов

Отключение отдельных заимствованных 

блоков с пересчётом результатов

Изменение типа источника (с 

заимствования на цитирование и 

наоборот) с пересчётом результатов

АНТИПЛАГИАТ. ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ: 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ



АНТИПЛАГИАТ. ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ: 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ



АНТИПЛАГИАТ. ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ: 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ



АНТИПЛАГИАТ. ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ: 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ



Исключить из рассмотрения фрагменты, 

не являющиеся заимствованиями

Оценить правомерность обнаруженных 

заимствований, правильность 

оформления ссылок на источники

При необходимости отредактировать 

полный отчёт

Принять решение о дальнейшем 

рассмотрении работы

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ 

ОРИГИНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА:



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

РАССМОТРЕНИИ РАБОТЫ:

Работа с неправомерными 

заимствованиями вне зависимости от их 

объёма не должна допускаться к защите 

или получать на ней положительную 

оценку. 

Работы с выявленными некорректными 

заимствованиями могут быть отправлены 

на доработку и даже допущены к защите 

без доработки.



Главным требованием к оригинальности 

текста учебной работы должно быть 

отсутствие в ней неправомерных 

заимствований, а не достижение 

установленного процента 

оригинальности. 

ВАЖНЫЕ  ВЫВОДЫ:



Система «Антиплагиат» выступает в 

качестве инструмента для проведения 

анализа и оценки правомерности 

заимствований. 

Судить о самостоятельности 

исследования, его новизне и других 

значимых аспектах в любом случае 

должны высококвалифицированные 

специалисты.

ВАЖНЫЕ  ВЫВОДЫ:



Процедура проведения проверок 

должна быть выстроена таким образом, 

чтобы дать проверяющему эксперту 

доступ ко всему необходимому 

функционалу и исключить 

злоупотребления, нецелевое 

расходование проверок и формальный 

подход к процедуре в целом.

ВАЖНЫЕ  ВЫВОДЫ:



«Sapere aude – имей мужество 

пользоваться собственным умом! –

таков девиз Просвещения»

И. Кант
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Чехович, Ю. В. Самоцитирования – корректные и некорректные 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Чехович // Университетская книга. – 2018. -
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