
НАУЧНАЯНАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА КАККАК

СРЕДСТВОСРЕДСТВО БОРЬБЫБОРЬБЫ СС
ПЛАГИАТОМПЛАГИАТОМ

АльгирдасАльгирдас АушраАушра
ДиректорДиректор

ОУОУ ««БалтийскийБалтийский общественныйобщественный центрцентр
информационныхинформационных технологийтехнологий ии
просвещенияпросвещения»», , ВильнюсВильнюс ((ЛитваЛитва))



СущностьСущность терминатермина

Плагиат — умышленное
присвоение авторства на
чужое произведение
науки, литературы или
искусства в целом или в
частности. 



ВидыВиды плагиатаплагиата

Плагиат может
осуществляться в
двух видах:

• дословное изложение
чужого текста;

• парафраза –
изложение чужого
текста с заменой слов
и выражений без
изменения содержания
заимствованного
текста.



ПлагиатПлагиат вв античностиантичности

• Авторство античности по
своему характеру есть
авторство косвенное, 
отсылочное; не сам автор
указывает свое имя в
книге, а другие, цитируя, 
упоминают его имя. 

• Плагиат в современном
понимании расценивался
как положительное
явление. 



ПлагиатПлагиат вв средневековьесредневековье

Средневековье не знало
авторства в cовременном
его понимании, не знало
оно и понятие
современной цитаты.



ПлагиатПлагиат вв НовоеНовое времявремя

Понятие «авторство»
появилось в Новое
время, с ростом
индивидуализма, после
Ренессанса. 



ПовсеместностьПовсеместность плагиатаплагиата

Наиболее заметен и
легче всего доказуем
плагиат в музыке. 
Более затруднительно
определить плагиат в
произведениях
искусства и литературы, 
в научных трудах. 



ПлагиатПлагиат вв сфересфере образованияобразования

По мере
распространения
Интернета, плагиат
становится все
большей проблемой
не только в ВУЗах, 
но уже даже
в школах. 



СредстваСредства борьбыборьбы сс плагиатомплагиатом

• Программные продукты, 
выявляющие факты
плагиата. 

• Индекс научного
цитирования.

• Публикация научных и
других ресурсов в виде
ресурсов открытого
доступа.



ПлагиатПлагиат вв наукенауке

• Данные исследований о
плагиате в научных
кругах пока отсутствуют.

• Среди ученых наиболее
часто воровство идей
происходит на научных
конференциях. 



ПлагиатПлагиат вв наукенауке

Не менее актуально для
студентов, защищающих
свои работы на бакалавра
или магистра, присвоение
их работ научными
руководителями - не
столь редкое явление. 



СекторыСекторы ресурсовресурсов eLIBRARYeLIBRARY..LTLT
В библиотеке eLIBRARY.LT размещены
электронные ресурсы открытого доступа в
следующих направлениях:

• Базы данных (информация, документы);
• Наука Литвы (издания);
• Литовские издания (книги);
• Литовские (интеллектуальные) СМИ; 
• Зарубежные (научные) издания; 
• Материалы конференций.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание! ! 
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