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Маълумотнома №_1725
аз “_16_”_марти_ соли 2021
Дода шуд ба Давлятбоева С. А. дар он хусус, ки дар цақиқат матни
рисолаи номзадии ӯ, тацти унвони «Шароитҳои педагогии ташаккули
фаъолнокии
маърифатии
донишҷӯжн
дар
машғулиятҳои
сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи
тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов)» санаи 16 марти
соли 2021 дар барномаи компютерии «Антиплагиат.ВУЗ» санщида шуд.
Натищацои санщиши матни рисола шунинанд:
Сирқат:
1,19 %
Худиқтибос:
0%
Иқтибос:
0,33 %
Аслият:
98,48 %
Ҳисоботи муфассали барномавии санщиш замима мегарданд.

Ищрокунанда
Шафиев З.Қ.

___________________________

Модулҳои ҷустуҷӯӣ: Коллекчия РГБ; Коллекчия eLIBRARY.RU; ЭБС "БиблиоРоссика";
Кольчо ВУЗов; ЭБС "Юрайт"; ЭБС "Консультант студента";
“Ообщеупотребительных выражений”; ЭБС "Лань"; “Интернет”; ЭБС
"Айбукс"; ЭБС "Университетская библиотека онлайн"; “Переводных
заимствований”; “Цитирование”; ЭБС "BOOK.ru"; ГУ Наушных
журналов “Ушеные записки” при ХГУ имени акад.Б.Гафурова.

Маълумотнома қабул карда шуд: __________________
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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 в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту 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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1
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