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Коэффициент Подобия № 1 
это значение (выраженное в процентах), которое определяет 
уровень заимствований, найденных в определенных источниках 
(базе данных ВНЗ, базе данных других ВНЗ, которые принимают 
участие в программе обмена базами данных и интернет ресурсах). 
Рассчитывается на базе минимум 5 слов. Превышение 
установленного значения в Коэффициенте Подобия № 1 означает 
чрезмерное использование заимствований. Так как во всех языках 
есть словосочетания общего использования, которые состоят из 
пяти и больше слов, превышение установленного значения 
Коэффициента Подобия № 1 лишь дает общее представление о 
возможно разоблаченном плагиате и требует дополнительной 
проверки со стороны уполномоченного лица (координатора или 
научного руководителя).  
 

Лимит значения Коэффициента Подобия № 1 
рекомендован Strikeplagiarism.com -это 50%.  



Коэффициент Подобия № 2 
это значение (выраженное в процентах), которое определяет 
уровень заимствований, найденных в определенных источниках 
(базе данных ВНЗ, базе данных других ВНЗ, которые принимают 
участие в программе обмена базами данных и интернет ресурсах), 
что составляется как минимум с 25 слов. Граница сравнения 
(отличная от 25 слов) может определяться индивидуально. 
Превышение установленного значения Коэффициента Подобия № 
2, является достоверным сигналом о выявлении неприемлемых 
заимствований в документе. Идентичные фразы, которые состоят 
из 25 слов, едва ли можно найти в общем языке, их присутствие в 
документе, является убедительным доводом заимствования. 
Наличие заимствований требует проведения дополнительной 
проверки со стороны уполномоченного лица (Координатора или 
научного руководителя), так как это может быть фактом записи 
чужого контента (например правильность маркирования цитаты).  
 

Лимит значения Коэффициента Подобия № 2 рекомендован 
Strikeplagiarism.com — 5%. 
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