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Здесь приведен результат небольшого эксперимента,
выполненного компьютерной программой
Добавил: watcher
На одном известном сайте есть страница, где названы специалисты, использовавшие
размещенные на нем тексты без ссылок на их автора
На просторах интернета такое встретишь нечасто, что побудило меня проверить
уникальность авторских текстов с помощью
компьютерной программы. Результаты проверки Вы найдете здесь.
Наверное, поэтому в заголовок блога вынесен риторический вопрос.
В оформлении использован рисунок, взятый отсюда
авторство, оригинальность текста, плагиат, риторический вопрос
8 Сентябрь, 2014

471
0

Поиск по блогу

Поиск

КОММЕНТИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ
Добавить опрос

Количество голосов - 5 | Суммарная оценка - 25
Последние комментарии : 81

electric
Дата регистрации 25 Июнь, 2009
Ответить

Добавлен: 9 Сентябрь, 2014 14:53

Юридическая ответственность за плагиат в научных работах
Руслан Долотов:
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"В действующем законодательстве ничего не сказано о том, сколько процентов
заимствования является плагиатом. Соответственно юристов и экспертов должен
интересовать сам факт присвоения авторства вне зависимости от процентного
соотношения заимствованного оригинала."
комментарий на «Юридическая ответственность за плагиат в научных работах»
Татьяна:
"Плагиаторы-это чернь науки, сборище научных импотентов и воров. Пока еще
закон не работает в этом вопросе, можно содать сайт типа черного списка, где бы
можно было каждому сообщать о фактах научного плагиата"

юрист

Добавлен: 9 Сентябрь, 2014 17:06

Ответить

Не удивительно, что электрик не захотел понять, что же является плагиатом.
Идея не ожет быть защищена тем,что кто-то о ней написал первым. Идея должна
защищаться патентом.
Набор слов может быть предметом охраны авторским правом.
Но это зависит от того, какие эти слова.
Вряд ли следующие наборы слов
…импульс, возникающий при….взрыве, способен нарушить работу устройств,
содержащих…

сегодняшний … электромагнитным оружием обладают Россия, США и Китай.
Имеются разработки в Германии, Израиле, Франции, Англии.

Кроме того, Интернет пестрит подробными….электромагнитных бомб своими руками
за…

…связи с этим…необходимо создавать и внедрять в эксплуатацию типовые решения
по построению подстанций с наличием дополнительного защитного контура,
реализованного на электромеханических реле, обладающего высокой устойчивостью
к электромагнитным и другим внешним воздействиям
могут претендовать на оригинальность Такими стандартными фразами заполнены
многие страницы в интернете.
watcher

Добавлен: 9 Сентябрь, 2014 17:14

Ответить

Ознакомиться с результатами программной проверки можно без регистрации, просто
перейдя по этой ссылке
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Патентовед

Добавлен: 10 Сентябрь, 2014 03:13
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Ответить

Захаров: "Идея должна защищаться патентом".
Идиот, патентами защищаются не идеи, а конкретные технические решения. Ты даже
этой простой истины не знаешь, придурок, а все лезешь поучать других! Козел!

watcher
Дата регистрации 3 Февраль, 2014
Ответить

Добавлен: 10 Сентябрь, 2014 17:41

Если набрать в поисковике фразу рынок микропроцессорной релейной защиты любой
поисковик выведет несколько ссылок на труды известного специалиста или на картинку.
К сожалению, поисковик не отсылает к первоисточнику - докладу Владимирова,
сделанного на одной из конференций.
Подробно эта история рассказана несколько лет назад и ознакомиться с нею может любой
желающий.
Интересно. что electric

считает такое "творческое" использование чужих работ допустимым. При том,

что в его трудах нет ссылки на первоисточник, как нет информации о "творческой" переработке чужих
диаграмм.

Но зато он цитирует какую-то Татьяну: "Плагиаторы-это чернь науки,
сборище научных импотентов и воров..."
electric

Добавлен: 11 Сентябрь, 2014 03:14

Ответить

Поганый сайтик негодяй сварганил,
Гуревича идеи испаганил.
Своих идей как не было, так нет,
Осталось смысл чужих свести на нет.
литератор

Добавлен: 30 Сентябрь, 2014 16:57

Ответить

Мифология в релейной защите
39

литератор

Реплики, статьи, рецензии на работы Гуревича по мифологии и
сюрреализму в релейной защите

Добавлен: 30 Сентябрь, 2014 19:39

21 14 19

Ответить

Мифология в релейной защите
39

литератор

Реплики, статьи, рецензии на работы Гуревича по мифологии и
сюрреализму в релейной защите

Добавлен: 1 Октябрь, 2014 15:30
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Мифология в релейной защите
38

Релейщик

Реплики, статьи, рецензии на работы Гуревича по мифологии и
сюрреализму в релейной защите

Добавлен: 11 Сентябрь, 2014 03:20

24 14 20

Ответить

На воре шапка горит! Ты, Захаров, и есть тот самый "научный импотент", о котором
писала Татьяна, поэтому и всполошился. Себя узнал! Лучше бы чем всякие гадости о
других сочинять, делом бы занялся. Глядишь, и вылечился бы...
Впрочем, горбатого лишь могила исправит.

watcher
Дата регистрации 3 Февраль, 2014
Ответить

Добавлен: 10 Сентябрь, 2014 18:05

Придумывая заголовок, в данном случае для данного блога, я не подумал проверить его
(заголовок) на оригинальность.
Идея проверить пришла позже. И что же выдал поисковил на запрос "а был ли плагиат"?
Вот пару ответов, когда заголовок совпал полностью
http://bad505.livejournal.com/12141.html (на этой странице мне понравился слоган -

не умеешь ничего занимайся всем
вот еще одна ссылка - http://www.enprom.ru/rus/news/newstext/?news=69.
Интересно, был ли плагиат в этом случае?
electric

Добавлен: 11 Сентябрь, 2014 03:08

Ответить

Вот снова злобою порвало
Кусок заржавленной трубы
И хлещет ненависть фонтаном
Зловонных мыслей и цитат.
Потоки зависти стекая
Как слюни бешенного пса
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Являют миру Троля злого
по имени Олег.
Олег тот мечется повсюду
И строчет, строчет невпопад
в редакции журналов разных
и в Интернете и в ООН.
Чего он мечется, что ищет
В тумане мыслей холостых?
Неужто новые идеи
Ему покоя не дают?
А может миру он мечтает
Представить новый вертолет?
О нет, идеями не пахнет,
Увы, новинок не найти
На них Захаров не способен
Его удел – пасти других.
И он пасет, и днем и ночью
Пастух надменный и пустой
Противников своих идейных
На всех просторах запредельных.
Не важно, что не понимает
Захаров в текстах ничего,
Не важно, что воспринимает
Идеи авторов других
Он в искаженном отраженьи
Зеркал разбитых и кривых,
А важна цель лишь «благородна»:
Врагов представить недостойных
Во всей красе их первородной
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Как идиотов и пройдох.
И цели той священней нету
И ломится уж сайт в Инете
От груза грязных небылиц,
Рожденных в мозге воспаленном,
Озлобленном, опустошенном,
Как мозг больного извращенца
В безумном танце отомщенья
При свете пламени костра,
Не проникающем туда,
Где мысли черные гнездятся,
И зависть с лицемерием ютятся.

Мне жаль читателей его
Людей доверчивых и милых
И не привыкших проверять
Напевы сладкие Сирены
(Цитаты, факты, ссылки, темы)
Которые полны отравы,
Как зубы ядовитой твари.

Захаров – Троль, чего же боле
Мы можем ожидать от моря
Его безбрежных и пустых,
Лжи ловкой полных сочинений
На деле – глупых извращений!
electric

Добавлен: 11 Сентябрь, 2014 03:09

Ответить

Пиши, о чем не понимаешь,
И то брани, чего не знаешь,
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В анналы ты войдешь, придурок,
Как злобный, глупый недоумок
electric

Добавлен: 11 Сентябрь, 2014 03:10

Ответить

Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Они правы всегда, во всем,
Им правда-матка нипочем!
watcher

Добавлен: 12 Сентябрь, 2014 17:04

Ответить

Эти стишата означают - использование чужих материалов без ссылок на первоисточник в
опусах мифорелиста допускается и одобряется. Поэтому плагиатом не является.
Ведь исходная диаграмма творчески доработана!!!
electric

Добавлен: 13 Сентябрь, 2014 06:58

Ответить

Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Они правы всегда, во всем,
Им правда-матка нипочем!
Релейщик

Добавлен: 15 Сентябрь, 2014 09:02

Ответить

Старик Гуревич съехал с катушек и обвиняет в плагиате самого себя.
Релейщик

Добавлен: 15 Сентябрь, 2014 17:04

Ответить

Еще один пердун в лужу пукнул в защиту Захарова и на его душе полегчало и
посветлело...
electric

Добавлен: 17 Сентябрь, 2014 06:04

Гуревич - "анальник"

Ответить

...Начинаются постоянные споры в попытке
доказать свою ценность, свой ум, свою
способность. В реализованном-то состоянии
эта ценность и так очевидна окружающим,
поэтому нет ни необходимости, ни желания ее
доказывать. А нереализованный Гуревичанальник чувствует, что ее нет, нет должного
признания. И вот при малейшей возможности
Гуревич начинает докапываться до малейшей
детали, где, ему кажется, что-то не так (хотя
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объективно «все так»). Гуревич начинает
придираться и поправлять там, где это не
нужно, поучать, встревать в нормальный
разговор и добавлять свои «пять копеек»,
которые, по сути, этот разговор портят: это не
просто «5 копеек» в копилку, а ложка дегтя в
сладкую кашу. Фактически, это
бессознательная попытка добрать
наслаждение в свой нереализованный вектор,
в свое нереализованное желание. Это
маленькое несчастное удовольствие Гуревича.
Гуревич получает кайф от того, что гадит.
Ощущения отдаленно напоминающие
оргазмические. И любая реакция посторонних
("товарищ, как вам не стыдно!"), вызывает
еще больший напор.
Доктор Фрейд

Добавлен: 17 Сентябрь, 2014 05:35

Ответить

Владимира Гуревича опять цинично выебали.
Релейщик

Добавлен: 17 Сентябрь, 2014 16:02

Ответить

да ты и ебать-то еще не научился, придурок чебоксарский. Кроме поддакиванияпопердывания Захарову и переписывания чужих текстов с измененными именами ни на что
большее ведь не способен. А то "выебали"... Дурак ты набитый, кто же так ебет. Научись
сначала это дело делать, а потом хвастаться будешь. А пока засунь свой текст в жопу
Захарову и покрути там три раза. После чего он тебе сделает анализ на наличие плагиата.
Ну-ка, Захаров покажи на что способен кроме болтовни пустой!
папуас

Добавлен: 18 Сентябрь, 2014 15:43

Ответить

Да у него и ебалка-то еще не доросла, чтобы Гуревича ебать. Калибром не вышел.
Гуревич Чебоксарский

Добавлен: 19 Сентябрь, 2014 13:14

Ответить

Очевидно подразумевалось, что Гуревича поимели в журнале "Релейная защита и
автоматизация" и "Релейщик", где Гуревич уже давно не печатается.
Релейщик

Добавлен: 19 Сентябрь, 2014 15:06

Ответить

Придурок чебоксарский, да ты настолько тупой, что даже не в состоянии понять кто кого
поимел!
В. Гуревич

Добавлен: 23 Сентябрь, 2014 06:54

Ответить

Ну поимели Гуревича и что? Не первый и не последний же раз. Не надо делать из этого
новость!
самурай

Добавлен: 23 Сентябрь, 2014 15:49

Ответить

Пидар чебоксарский, так это же Гуревич тебя поимел, а тебе так понравилось, что глазки
зажмурил, слюнки пустил и даже не заметил кто это был!
Посетитель

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 04:30
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У Гуревича, под разными никами, в 90% постов затрагивается тема гомосятины. Теперь-то
понято, почему он не ездит в Россию, страну с традиционными ценностями.
Слава Україні!

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 08:09

Ответить

Это ты пидар чебоксарский будешь рассказывать здесь на нашем украинском форуме
о "традиционных российских ценностях"?!
Геть звiдси москаль паскудний!
Слава Україні!

не скачу

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 13:37

Ответить

Сало уронили? Ха-ха, бандеровец нетрадицинной ориентации детектед.
Посетитель

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 13:40

Ответить

Похоже на то, что позорный неудачник и националист-жедяра Гуревич пытается разжечь на
интернациональном форуме релейщиков рознь.
Релейщик

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 17:32

Ответить

Ах ты мудазвон ебаный, про форум релейщиков вдруг вспомнил? Вся эта срань,
которую ты тут постоянно вываливаешь типа "Гуревич-жедяра", "Гуревич-пидор",
"Гуревича выебали" - это то что должно быть на форуме по релейной защите? Вали на
свой российский форум и сри там, хуйло чувашское!
Стругацкий

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 04:53

Ответить

Заметьте, не я пишу, что ""Гуревич-жедяра", "Гуревич-пидор",
"Гуревича выебали"", сами релейщики России и Украины это признают.
Мойша

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 04:57

Ответить

А у нас в Израиле, Владимира Гуревича евреи между собой называют ЖидомГерконом.
Читающий

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 04:57

Ответить

Бу-га-га)))
самурай

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 16:12

Ответить

Пидар чебоксарский - ты трус и мерзавец! Загавнял тут весь форум, а теперь пытаешься на
кого-то вину спихнуть? Подонок!
самурай

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 04:55

Ответить

Опечатка - пидар хайфовский (В.Гуревич живёт Хайфе).
патриот

Добавлен: 25 Сентябрь, 2014 16:21
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Москаль сраный, ебало завали!
В.Гуревич (еврей из Хайфы)

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 07:42

Ответить

Так, его москалика! На гиляку! Сала Украине! Хероям сала!
Доктор Фрейд

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 04:51

Ответить

Невменяемость долбанутого Гуревича очевидна. Похоже все свои "труды" он пишет
не приходя в сознание. А ведь когда-то подавал надежды, приезжал в Чебоксары,
печатался в трудах ВНИИРа.
Скиф

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 06:24

Ответить

Так что, Гуревич опиздаболился про плагиат свой. Вот лошара тупая.
Релейщик

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 07:39

Ответить

Олег Георгиевич, не стыдно вам за то, что происходит на украинском форуме по релейной
защите? За то, во что вы его превратили? Ведь это благодаря вашим постоянным усилиям
форум превратился в грязную и вонючую клоаку. Вы каждый раз инициируете здесь все
новые склоки а потом тихонько прячетесь за каким-то идиотом из Чебоксар и радостно
наблюдаете за происходящим, потирая от удовольствия свои грязные ручонки. Правильно
тут писали про вас Олег Геогриевич, что вы негодяй и мерзавец. Точнее и не скажешь. Вот
только не понятно зачем вам все это нужно. До Гуревича вам все равно не дотянутся и не
дорости, сколько бы гадостей вы тут про него не сочиняли. Эффект ведь совсем обратный
получается. А может вы просто садист, которому доставляет удовольствие гадить на голову
другому?
Релейщик

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 07:48

Ответить

Владимир Гуревич, не стыдно вам за то, что происходит на
украинском форуме по релейной защите? За то, во что вы, Гуревич,
его превратили? Ведь это благодаря постоянным усилиям Гуревича
форум превратился в грязную и вонючую клоаку. Гуревич каждый
раз инициирует здесь все новые склоки а потом шумно сливается
в унитаз. Правильно тут писали про вас Гуревич, что вы негодяй,
дилетант и мерзавец. Точнее и не скажешь. Вот только не понятно зачем
вам все это нужно. Гуревичу все равно не дотянутся до уровня
релейщика средней руки и не дорасти, сколько бы гадостей бы он ни
сочинял. Эффект ведь совсем обратный получается. Гуревич просто
мазохист, которому доставляет удовольствие когда гадят ему на
голову другие.
Релейщик

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 10:59

Ответить

А про идиота из Чебоксар почему забыл приписать, пидар чувашский?
Читающий

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 12:34

Ответить

Пишет мифорелист-Гуревич.
Семён Семёныч

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 12:36

Ответить

"Мифорелист-Гуревич" слишком длинно. Можно просто - "жид-геркон", сразу понятно.
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Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 12:40

Стр. 12 из 17

Ответить

Гуревич частенько стал интересоваться пидарами. Без комментариев.
патриот

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 14:41

Ответить

Захаров, сука, отвечай! Не прячься за этим дебилом чебоксарским! Трус ебаный!
патриот

Добавлен: 26 Сентябрь, 2014 17:05

Ответить

Захаров, падла заткни пасть своему выкормышу!
Доктор Фрейд

Добавлен: 27 Сентябрь, 2014 06:33

Ответить

Трусливая баба-Гуревич, под чужими никами оскорбляет уважаемых релейщиков.
Налицо тяжёлое психофизиологическое расстройство Гуревича, вызванное его
профессиональной импотенцией.
патриот

Добавлен: 27 Сентябрь, 2014 07:41

Ответить

Грязная чувашская чурка, москаль гребаный ебало завали!

Релейщик

Добавлен: 29 Сентябрь, 2014 05:30

Ответить

Это пишет "патриот" Гуревич, теперь понятно почему его выгнали из Харькова.
патриот

Добавлен: 27 Сентябрь, 2014 07:46

Ответить

Захаров - ты сучка и пиздаболка. Ты превратил форум в полное дерьмо а теперь
радуешься, мерзавец?!

Посетитель

Добавлен: 29 Сентябрь, 2014 05:32

Ответить

Ёбаный жид-геркон, засрал блог и свалил на невиновного человека.
Скиф

Добавлен: 29 Сентябрь, 2014 05:33

Ответить

Ёбаный жид-геркон - это мощно.
Специалист

Добавлен: 29 Сентябрь, 2014 05:35

Ответить

Мифический жид-геркон...
патриот

Добавлен: 29 Сентябрь, 2014 15:17

Ответить

Захаров, сука ебаная опустил форум до уровня канализации и затаился мудак, ручки от
радости потирает. Мерзавец!
Посетитель

Добавлен: 30 Сентябрь, 2014 04:40

Ответить

Срёт в блогах Гуревич, а виноват Захаров?
Релейщик

Добавлен: 30 Сентябрь, 2014 09:38
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Гуревич - пиздострадалец, потому и пишет про МУРЗИКИ.
патриот

Добавлен: 30 Сентябрь, 2014 14:35

Ответить

Захаров, сука ебаная, напишешь еше одну свою тухлятину здесь, заловлю возле твоей
Механотроники и глаз на жопу натяну!
Наблюдатель

Добавлен: 1 Октябрь, 2014 04:59

Ответить

Гуревич - трусливый ушлёпок, смелый только на форумах, в реале даже в Израиле
зассал с Захаровым встречаться.
Скиф

Добавлен: 1 Октябрь, 2014 05:00

Ответить

Вся суть Гуревича - шлепок коровий.
литератор

Добавлен: 3 Октябрь, 2014 18:55

Ответить

Cсылки на "плагиат" других специалистов находятся здесь
Вывод напрашивается сам!
литератору-Захарову

Добавлен: 4 Октябрь, 2014 13:10

Ответить

Захаров, продолжаешь гадить на форуме? Ты ублюдок и
сука ты ебаная, убирайся на свой российский форум и сри
там!
Релейщик

Добавлен: 4 Октябрь, 2014 13:55

Ответить

Представляю себе, какие придурки работают на НТЦ Механотроника, если позволяют
сидеть в руководстве таким мудакам, как Захаров.
Релейщик

Добавлен: 4 Октябрь, 2014 14:52

Ответить

ПОНЯТО, ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬ ТАК ОСТАЛ ОТ ВСЕГО МИРА В ОБЛАСТИ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ - ВЕДЬ МУДИЛА ГУРЕВИЧ РАБОТАЕТ В ИХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.
патриот

Добавлен: 5 Октябрь, 2014 16:25

Ответить

Захаров - мудак ебаный и пидар недотраханый пошел нахуй
отсюда! Вали на свой российский форум!
Доктор Фрейд

Добавлен: 10 Октябрь, 2014 14:34

Ответить

Гуревич опять переходит на личности и мат. Это единственное, что он может
противопоставить научной школе РЗА СССР.
Посетитель

Добавлен: 16 Октябрь, 2014 13:40

Ответить

Эх, Гуревич-мифорелист, лошара драная, учиться тебе и учиться у ещё релейке у
Нудельмана, Захарова, Дорохина и других выдающихся людей.
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патриот

Добавлен: 17 Октябрь, 2014 12:28
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Ответить

Захаров - мудак ебаный и пидар недотраханый пошел нахуй
отсюда! Вали на свой российский форум вместе со своим
подельником - мудаком чебоксарским!
Совесть Гуревича

Добавлен: 17 Октябрь, 2014 13:01

Ответить

Гуревич, залогинься! Жалкая трусливая баба-Гуревич.
МСРЗА

Добавлен: 17 Октябрь, 2014 13:04

Ответить

Гуревич - мудак ебаный и пидар недотраханый
пошел нахуй отсюда! Вынь геркон из своей
жопы и вали на свой израильский форум вместе
со своими мурзиками!
Доктор Фрейд

Добавлен: 17 Октябрь, 2014 13:05

Ответить

Гуревич любит баловаться герконами под хвостик.
патриот

Добавлен: 18 Октябрь, 2014 13:28

Ответить

Захаров - сука ебаная опустил форум до уровня
канализации и ручки от радости потирает,
мерзавец, глядя как его подручный мудакчебоксарский продолжает начатое им дело.
Скажи кто твой друг, Захаров, и я скажу кто ты!

патриот

Добавлен: 20 Октябрь, 2014 13:08

Ответить

Гуревич - сука ебаная опустил форум до уровня
канализации и ручки от радости потирает,
мерзавец, глядя как его подручный мудакизраильский наяривает его герконом.
литератор

Добавлен: 20 Октябрь, 2014 17:44

Ответить

лошара - жид - геркон - гуревич
Даже у Эллочки-людоедки словарный запас был покруче! А что, у вас Чебоксарах все такие
талантливые, или ты особо выдающийся недоумок?
В.Гуревич

Добавлен: 22 Октябрь, 2014 10:21

Ответить

Я таки пока еще в Хайфе.
литератор

Добавлен: 22 Октябрь, 2014 10:22
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А в остальном? Т.е. ты недоумок?
В.Гуревич

Добавлен: 22 Октябрь, 2014 10:29

Ответить

Длина моего мурзика 21 см.
литератор

Добавлен: 22 Октябрь, 2014 16:01

Ответить

Ооо, словарный запас Великого Чебоксарского Мыслителя пополнился еще одним словом
"мурзик"!
Поздравляем тебя, Чебоксарец, с грандиозным творческим успехом!
Посетитель

Добавлен: 23 Октябрь, 2014 09:34

Ответить

Владимир Гуревич перехал в Чебоксары?
литератор

Добавлен: 23 Октябрь, 2014 18:05

Ответить

Да нет, это у Чебоксарца, пишущего здесь всякие гадости под разными никами, крыша
переехала.
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