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Основная функция библиотеки
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

БИБЛИОТЕКА – ЭТО ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
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Как выглядит поиск сейчас?
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Как должен выглядеть поиск
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Очень просто



Ограничения классического поискового алгоритма
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На помощь приходит 
искусственный 

интеллект

Источник изображения: https://pbs.twimg.com/profile_banners/787645202676736000/1476625590/1500x500
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Внутренняя структура может очень сложной

А внутре у ней 
нейронка!



Отчет системы Антиплагиат
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• Выявление способов маскировки заимствований
• Выделение метаданных из текста (авторы, наименование, организация, даты)
• Библиография (выявление расположения в тексте, разделения на записи и поля)
• Корректное цитирование
• Тематическая рубрикация (ГРНТИ, УДК, ВАК, OECD)
• Поиск переводных заимствований
• Поиск парафраза
• Определение и учет типа документа (статья, ВКР, диссертация, автореферат, 

монография, учебник и т.д.)
• Выявление структуры документа (титульный лист, введение, библиография, 

приложения, обзор, результаты)
• Подсветка именованных сущностей
• Аналитическая роспись выпусков журналов

Некоторые задачи искусственного интеллекта, 
решаемые  в компании Антиплагиат
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https://ai.upgreat.one/
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https://ai.upgreat.one/
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Вопрос для обсуждения
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Может ли библиотека оставаться современной 
без решения задач анализа данных?



Обнаружение 
заимствований 

бесплатноонлайн 20 – 22 октября 2021 г.

сайт конференции: 
ozconf.ru/oz-2021

обязательная регистрация
по ссылке: ozconf.ru/reg
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https://ozconf.ru/oz-2021
https://ozconf.ru/reg


Спасибо за внимание!

Ваши вопросы

Юрий Чехович,

Исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н.

chehovich@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28


