Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и
сотрудники университета!!!
Предлагаем вам воспользоваться в тестовом режиме сервисом поиска
текстовых заимствований "Руконтекст" (проверка анти плагиат)
http://svpon.rucont.ru/
Данный сервис подходит для проверки текстов на плагиат и отвечает всем
требованиям приказа Министерства образования № 636 от 29.06.2015г. года.

9 Сервис поиска текстовых заимствований
Обеспечивает

поиск

фрагментов

проверяемых

документов

в

ранее

опубликованных произведениях. Сервис предназначен для определения
оригинальности проверяемого текста и выявления текстовых заимствований
из ранее опубликованных произведений.
9 Сервис интеллектуального тематического поиска
Обеспечивает выделение ключевых терминов из документов, кластеризацию
документов по тематикам, а также поиск документов по множеству
атрибутов. Сервис предназначен для анализа научной терминологии и
тематической направленности научных публикаций, а также для поиска
научных документов по базе данных и интернету.
9 Сервис анализа структуры и содержания документа

Обеспечивает

определение

формальным

требованиям,

общенаучной

и

степени
включая

квазинаучной

соответствия
определение

лексики,

структуры
уровня

обнаруживает

текста

содержания

логические

и

семантические дефекты в публикациях, в том числе – нарушения правил
согласования, синтаксической связности, грамматических норм и др. Сервис
предназначен

для

многофакторного

многокритериального

оценивания

качества научных публикаций.

При тестовом доступе проверка происходит по Базовой коллекции.
В базовую коллекцию входят следующие индексные базы для проведения
проверки по ним:
 - Авторефераты диссертаций из официального архива ВАК
 - Рефераты, Курсовые, Дипломные работы из сети интернет
 - Коллекция ЭБС Руконт
 - Журналы из списка ВАК, Киберленинки и др.
 - Википедия - статьи на русском языке
 -

ФИПС.

Изобретения,

ФИПС.

Полезные

модели,

ФИПС.

Промышленные образцы
 - Документы Единой государственной информационной системе учета
 научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических
 работ гражданского назначения
Доступ к ресурсу осуществляется по логину и паролю. По всем вопросам
доступа, а также для получения логина и пароля к ресурсу обращаться в ауд.
341 (главный корпус, Отдел компьютеризации библиотечных процессов),
E-mail: lib_zei@ostu.ru; тел.: +79065682552, внутр. тел. 696.
В качестве дополнительной информации о ресурсе Вы можете ознакомиться
со статьей, размещенной на сайте информационно-аналитического журнала

«Университетская книга».

http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/5154-

rukontekst-novoe-slovo-v-borbe-s-plagiatom.html

