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ТИПЛАГИАТ
твори собственным ум ом

Дода

шуд

Маълумотнома № 1489
аз " 09

”

декабри соли 2020

ба Собитов М. Ш. дар он хусус, ки дар х;ак,ик,ат матни

автореферати у, тахти унвони «Подготовка будущих учителей к

использованию
мультимедийных
средств
обучения при
кредитной системе обучения в высших учебных заведениях
Республики Таджикистан» (бо забони русй) санаи 09 декабри соли 2020
дар барномаи компютерии «Антиплагиат.ВУЗ» сандида шуд.
Натидахои сандиши матни автореферат чунинанд:
Сиркдт:
8,68 %
Икдибос: 0,91 %
Аслият:
90,41 %
Х,исоботи муфассали барномавии сандиш зам^тма мегарданд.
'

1

И дрокунанда

Шафиев З.К,.
М од улхО И д устуд уй : Коллекция РГБ; Коллекция eLIBRARY.RU; ЭБС "БиблиоРоссика”;
Кольцо ВУЗо'в; ЭБС "Юрайт"; ЭБС "Консультант студента";
"Ообщеупотребительных выражений"; ЭБС "Лань"; "Интернет"; ЭБС
"Айбукс"; ЭБС "Университетская библиотека онлайн"; "Переводных
заимствований"; "Цитирование"; ЭБС "BOOK.ru"; ГУ Научных
журналов "Ученые записки" при ХГУ имени акад.Б.Гафурова.

Маълумотнома кабул карда шуд:

АНТИПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ У М О М

Отчет о проверке на заимствования №1
Автор: Шафиев Зэфарджон Курбонбоевич ?.shafiev@m ail.ru / ID: 2
Проверяющ ий: Шафиев Зафарджон Курбонбоевич fr.ihafieviamaiT.nj / ID: 2)
Организация: Государственное учреждение Научных журналов Ученые записки п ри Худжандский государственный университет имени академика
Бободжона Гафурова
О тчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - http://uchzaD-ti.antip!dgigt,ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Ne документа: 2037
Начало загрузки: 09.12.2020 07:34:28
Длительность загрузки: 00:00:31
Имя исходного файла: Собитов М.
Ш._Использования_автореф_руси_09-12-

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 09.12.2020 07:34:59
Длительность проверки: 00:00:39
Комментарии: не указано
Модули поиска: Модуль выделения библиографических записей, Сводная
коллекция ЭБС, Коллекция РГБ, Цитирование, Переводные заим ствования (RuEn),
Модуль поиска переводных заимствований по elibrary (EnRu), Модуль поиска

20.pdf
Название документа: Собитов М.
Ш._Использования_автореф_руси_09-12-20

переводны х заим ствований по интернет (EnRu), Коллекция eLIBRARY.RU,
Коллекция ГАРАНТ, Диссертации и авторефераты НББ, М одуль поиска
переф разирований eLIBRARY.RU, М одуль’поиска переф разирований Интернет,
Модуль поиска общеупотребительных выражений, Модуль поиска "ГУ Научных

Языки текста документа: русский,
английский, таджикский
Размер текста: 1 кБ
Тип документа: Автореферат кандидатской

журналов У чены е записки при ХГУ", Кольцо вузов

диссертации
Символов в тексте: 45295
Слов в тексте: 5202
Число предложений: 347
M ethod of text extraction: OCR

ЗА И М С Т ВО ВА Н И Я

8,68%

Ш

САМ ОЦИТИРО ВАНИЯ

ЦИТИРО ВАНИЯ

ОРИГИ НАЛ ЬНОСТЬ

0%

0,91%

90,41%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования - доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является
автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования - доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения: фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение - фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность - доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и всумме дают 100%, что соответствует всемутексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.
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Модуль поиска

4,01%

ДИССЕРТАЦИЯ (1/6)

http://ael.tj

30 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет
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3,46%

Особенности профессионально-педа...

http:tfdisilb.ru

05 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет
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Творческое развитие обучающихся в...

http://dibrarv.ru

19 Мар 2020

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
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1,11%

Административно-правовое обеспеч...

http://elibrary.ru

11 Мая 2018
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Способы реализации дидактических...

hapy/naiikapeslagogikacom

08 Янв 2017
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перефразирований
Интернет
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА-СРАВНЕНИЯ И С...

http://shbrary.ru

05 Авг 2016

Коллекция eLIBRARY.RU
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Некоторые особенности формирова...

http.//siibrary.ru

02 Янв 2007

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

1
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0,78%

The aim of the research - Формирован...

ht1p://referatdb.;b‘

07 Янв 2018

Переводные
заимствования (RuEn)
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Салимова, Мадинахон Кодировнз дис... htcp//d!ib.rsi.ru

раньше 2011

Коллекция РГБ
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Лазарева, Наталья Ивановна Подгото...

http://dirb.rsi.ru

30 Июл 2012

Коллекция РГБ
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Мирзоходжаев, Музаффарджон Дадо...

htqry/dlib.rsi.ru

01 Янв 2019
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