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АНТИПЛАГИАТ
твори собственным умом

Маълумотнома № 1782 

аз "  23 "  апрели соли 2021

Дода шуд ба Хршимова Г. Г. дар он хусус, ки дар х;ак,ик,ат матни 
рисолаи номзадии у, тахди унвони «Имконоти педагогии рушди 
лаёк,атмандии хонандагони синфх,ои ибтидоии муассисах,ои 
тах;силоти миёнаи умумии Ч,умх,урии Тоцикистон» санаи 23 апрели 
соли 2021 дар барномаи компютерии «Антиплагиат.ВУЗ» санцида шуд. 

Натицахри сандиши матни рисола чунинанд:
Сирк,ат: 3,23 %
Худикдибос: 0 %
Икдибос: 5,9 %
Аслият: 90,87 %

ХДсоботи муфассали барномавии санч;ищ замима мегарданд.

И дрокунанда 
Шафиев З.К,.

М о д у л х о и  ЧУ С туч у  Й: Коллекция РГБ; Коллекция eLIBRARY.RU; ЭБС "БибдиоРоссика ;
Кольцо ВУЗов; ЭБС: "Юрайт"; ЭБС "Консультант студента"; 
"Ообщеупотребитедьных 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:
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№ документа: 2422 

Начало загрузки: 23.04.2021 07:43:49 

Длительность загрузки: 00:04:42 

Имя исходного файла: ^ошимова Г.

Г._И М КОН ОТИ_д и сс_23-04*21 .pdf 

Название документа: Хошимова Г.

Г._И М КОН ОТИ_ди сс.23-04-21 

Языки текста документа: русский, 

английский, таджикский 

Размер текста: 1 кБ
Тип документа: Кандидатская диссертация

Символов в тексте: 312403

Слов в тексте: 42442

Число предложений: 2323

Method of text extraction: OCR

Последний готовый отчет (ред.)

Начало проверки: 23.04.2021 07:48:32 

Длительность проверки: 00:00:29 

Комментарии: не указано 

Поиск с учетом редактирования: да

Модули поиска: ИПС Адилет, Библиография, Сводная коллекция ЭБС, Интернет 

Плюс, Сводная коллекция РГБ, Цитирование, Переводные заимствования (RuEn), 

Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu), Переводные заимствования 

по Интернету (EnRu), Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn), 

eLIBRARY.RU, СПС ГАРАНТ, Медицина, Диссертации НББ, Перефразирования по 

eLIBRARY.RU, Перефразирования по Интернету, Патенты СССР, РФ, СНГ, 

Шаблонные фразы. Модуль поиска "ГУ Научных журналов Ученые записки при 

ХГУ", Кольцо вузов, Издательство Wiley, Переводные заимствования

ЗАИМСТВОВАНИЯ САМОЦИТИРОВАНИЯ

3.23%  I  0%

ЦИТИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

90.87%

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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Full text of “Farhangi tafsirii zaboni Tojiki:
iborat az 2 jild"
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Full text of "Farhangi tafsirii zaboni Tojiki: 
iborat az2jild"
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Актуален на ; Модуль поиска
Блоков 
в отчете

Блоков 
в т ексте

Комментарии р

раньше 2011 Цитирование 73 73

28 Мар 2019 Кольцо вузов 20 14

11 Фев 2018 eLIBRARY.RU 2 102

16 Окт 2020 Интернет Плюс 0 33

раньше 2011 Интернет Плюс 9 12

10 Мар 2019 Интернет Плюс 0 12

23 Апр 2021 Интернет Плюс 5 5

23 Апр 2021 Интернет Плюс 0 5

10 Мар 2019 Интернет Плюс 3 3

20 Ноя 2020 Интернет Плюс 0 3

2 3 ЯНВ2019 Кольцо вузов 1 2
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