Заключение о результатах проверки
на наличие текстовых заимствований № 2019-01
На проверку поступил документ Талалая Ильи Витальевича, озаглавленный
«Функциональная организация предвосхищающего внимания при произвольной
преднастройке и имплицитном научении». Диссертация на соискание учёной степени
кандидата психологических наук. Специальность 19.00.02 – Психофизиология
(психологические науки). Москва 2019.
Документ был проверен системой «Антиплагиат» по коллекциям: Коллекция РГБ,
Коллекция eLIBRARY.RU, Модуль поиска Интернет, Модуль поиска «Ип РАН», Кольцо
вузов, Модуль
поиска общеупотребительных
выражений, Модуль
поиска
перефразирований eLIBRARY.RU, Сводная коллекция ЭБС, Цитирование.
Из отчёта системы «Антиплагиат» исключены источники [1] и [3] – фрагменты
дипломной работы Талалая Ильи Витальевича, подготовленной к защите в 2014г в
Московском государственном лингвистическом университете, а также источники
[2;4;5;6;7;9;19;22] - фрагменты публикаций, автором или соавтором которых является И.В.
Талалай.
Система «Антиплагиат» определила, что оригинальный (не имеющий каких-либо
совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в проверенном документе
составляет 87,98%, а 12,02% текста содержится в 103 источниках
Анализ этих источников показал, что в проверенном документе имеются
корректные совпадения в виде текстовых фрагментов, содержащих: основные сведения о
подготовленной к защите диссертации; терминологию, определения и устойчивые
выражения, принятые в данной области науки; небольшие заимствованные высказывания
(цитаты), в том числе с использованием кавычек и ссылок; библиографические записи
источников в списке литературы.
Прочие совпадающие фрагменты составили не более 3% исследуемого текста. Это
фрагменты текста в Главах 1 и 2, совпадающие с источниками:
[8] – Мачинская Р.И., Розовская Р.И., Курганский А.В., Печенкова Е.В. «Корковокорковое функциональное взаимодействие при удержании эмоционально окрашенных
изображений в рабочей памяти. Анализ когерентности тета-ритма ЭЭГ в пространстве
источников» (статья в журнале «Физиология человека», том 42, № 3; 2016; с. 56-73;
[12] – Мачинская Р.И., «Нейрофизиологические механизмы произвольного
внимания (аналитический обзор)», ЖВНД, 2003, том 53, № 2, с. 133-150.
Характер совпадений (описание и обоснование методических приёмов), а также
то, что Р.И. Мачинская и А.В. Курганский являлись соавторами И.В. Талалая по другим
публикациям, позволяет не считать эти совпадения некорректными.
Таким образом, текст проверенного документа можно считать оригинальным
по отношению к коллекции источников, выявленных системой «Антиплагиат».
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