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Отчет по результату проведенной проверки № (идентификационный номер) 

На проверку поступил документ (сведения, указанные на титульном листе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) автора; название документа; сведения о документе: вид документа; шифр(ы) и 

наименование специальности(ей) в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных 

работников (при наличии); наименование организации, место и год создания). 

Документ был проверен «Автоматизированной системой специализированной обработки 

текстовых документов» (далее — Система) по коллекции (указать название коллекции) из полнотекстовой 

базы «Электронная библиотека Российской государственной библиотеки» (далее - ЭБ РГБ) по состоянию 

на (дата последнего обновления). Система показала, что уникальный текст в проверяемом документе 

составляет (%), а (%) текста присутствует в более чем (количество, указанное цифрой и прописью) 

источниках. 

Анализ данных источников показал, что в исследуемом тексте имеются корректные совпадения в 

виде (перечисление). К корректным заимствованиям были отнесены (перечисление). 

После исключения корректных совпадений и корректных заимствований, а также источников, доля 

которых менее (%), прочие совпадающие фрагменты составили (%) исследуемого текста. Это, в основном, 

фрагменты следующих источников, имеющихся в ЭБ РГБ: 

1. библиографическое описание источника по ГОСТР 7.0.11 - 2011. - (%); 

2. библиографическое описание источника по ГОСТ Р 7.0.11 - 2011. - (%). 

Анализ данных источников выявил наличие некорректных заимствований в виде 

(незначительных/значительных по объему текстовых фрагментов, с дальнейшим описанием характера и 

оценкой совпадений). 

Фрагменты, совпадающие с текстом (указание источника), обнаружены в (указание раздела(ов) 

проверяемого документа). Объем (средние по объему предложения и т.п.). 

Более ранние даты публикации/обнародования указанных источников позволяют обозначить 

направление заимствования (в проверяемый документ из документов ЭБ РГБ и/или из третьих, 

отсутствующих в ЭБ РГБ, источников). 

Анализ справочно-библиографического аппарата проверенного документа показал (наличие 

фиктивных ссылок; присутствуют/отсутствуют ссылки на источники и т.п.). 

Дополнительная информация (при необходимости) 
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Результат проверки: Отсутствие некорректных заимствовании в тексте проверенного документа 

позволяет считать его оригинальным по отношению к коллекции «Название коллекции» ЭБ РГБ. 

Или 

Выявленные в результате проверки некорректные заимствования и их характер указывают на 

неоригинальность текста проверенного документа по отношению к коллекции «Название коллекции» ЭБ 

РГБ. 

Приложение: «Автоматизированный отчет о первоначальной проверке документа» {указание 

количества листов). 

Выполнил проверку и составил отчет специалист (И.О. Фамилия) 

Дата 00.00.20 Подпись 

Уполномоченное лицо 
(И.О. Фамилия) 

М.П. Подпись 
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