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О чем пойдет речь?



КТО МЫ?



Скачивание работ из Интернета

В среднем 35% студентов 

назвали скачивание работ из Интернета
распространенной практикой

(по данным проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг студенческих характеристик 
и траекторий», проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах) 

https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf

https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf




Работы «на заказ»

В среднем 26% студентов 

согласны с утверждением «Многие из моих 
одногруппников хотя бы раз покупали работу по курсу, 
сделанную для них на заказ»

(по данным проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг студенческих характеристик 
и траекторий», проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах) 

https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf

https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83 %D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf


Антиплагиат – эффективный инструмент  для 
обнаружения текстовых заимствований и оценки их 
корректности

Поисковый запрос – текстовый документ

Ответ на запрос – отчет с текстом документа, в 
котором  «подсвечен» заимствованный текст, 
показаны источники, рассчитан процент 
оригинальности

Кто наши клиенты?

Что такое АНТИПЛАГИАТ?



• Переход на новую платформу – возможность для 

инновационного развития системы

• Новый интерфейс – работать еще удобнее

• Эффективное взаимодействие преподавателя и студента

• Редактируемый отчет с сохранением исходного 

форматирования

• Дополнительный функционал  для администратора

Кто наши клиенты?

Новая версия – новые возможности



• Текстовые метрики: расчет семантических характеристик 

документа

• Формирование справки  с QR- кодом о результатах проверки

• Обнаружение переводных заимствований

• Скоро: обнаружение перефразирований, библиографии, 

общеупотребительных выражений

Кто наши клиенты?

Новая версия – новые возможности



Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ
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Было: Стало:

«Супервизор» «Администратор»

«Менеджер кафедры» «Администратор СП»

«Преподаватель»

«Преподаватель»

«Эксперт»

- «Студент»



Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЭКСПЕРТ

Кабинет преподавателя Кабинет пользователя

Создание курсов и заданий для 
студентов

-

Рассылка приглашений студентам -

Получение работ, загруженных 
студентами Загрузка документов на проверку 

Просмотр и редактирование отчетов

Добавление документов в индекс 
(собственная Коллекция)

Загрузка ВКР в ЭБСО -



Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬЭКСПЕРТ

АДМИНИСТРАТОР

СТУДЕНТ

АДМИНИСТРАТОР СП



Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / отправка 
на доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическая 
индексация 

работы

Автоматическая 
публикация ВКР 

в ЭБСО

Взаимодействие преподавателя и студента



Вход в кабинет преподавателя



Вход в кабинет преподавателя



Кабинет преподавателя



Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / отправка 
на доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическая 
индексация 

работы

Автоматическая 
публикация ВКР 

в ЭБСО

Взаимодействие преподавателя и студента



Управление курсами



Задания курса









Приглашение студентов



Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / отправка 
на доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическая 
индексация 

работы

Автоматическая 
публикация ВКР 

в ЭБСО

Взаимодействие преподавателя и студента



Вход в кабинет студента



Загрузка студенческой работы по коду



Вход в кабинет студента



Кабинет студента



Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / отправка 
на доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическая 
индексация 

работы

Автоматическая 
публикация ВКР 

в ЭБСО

Взаимодействие преподавателя и студента



Результаты проверки в Антиплагиат



Цитирование –
 цитата заключена в кавычки, имеется соответствующий 

речевой оборот и библиографическая ссылка, 
оформленная по  ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

 найдено совпадение с «белой коллекцией» - ГАРАНТ или 
LEXPRO (нормативные документы)

Заимствование –
 найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, 

при этом он не оформлен как цитата, библиографическая 
ссылка отсутствует

Оригинальный текст –
 совпадений не найдено

Результат проверки



Заимствование или цитата?

Окончательное решение, 
является ли обнаруженное 
совпадение  заимствованием 
или корректной цитатой, 
принимает проверяющий 



Полный отчет в системе «Антиплагиат»

Эффективный инструмент для анализа 

оригинальности документа и оценки корректности 

обнаруженных заимствований



Текстовый вид полного отчета



Исходный вид полного отчета



Список обнаруженных 
источников 

заимствования



Отключение источника



Отключение заимствованного 
блока



Изменение типа источника



 Отключение источника заимствования с пересчетом 

результатов (например, самоцитирование)

 Отключение отдельных заимствованных блоков с 

пересчетом результатов (например, готовая методика)

 Изменение типа источника (с заимствования на 

цитирование и наоборот) с пересчетом результатов 

Кто наши клиенты?

Возможности редактирования 
полного отчета



Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / отправка 
на доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическая 
индексация 

работы

Автоматическая 
публикация ВКР 

в ЭБСО

Взаимодействие преподавателя и студента





Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / отправка 
на доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическая 
индексация 

работы

Автоматическая 
публикация ВКР 

в ЭБСО

Взаимодействие преподавателя и студента





Справка
о результатах проверки текстового документа

на наличие заимствований

 Может быть приложена к отчету о проверке ВКР, курсовой 

работы, диссертации, научной статьи и др.

 Упрощает ведение документооборота

 Содержит QR-код: мгновенный переход в отчет о проверке, 

проверка подлинности справки

 Бланк справки не является юридически значимым 

документов. Справка должна быть заверена вузом



Справка:

Может быть сформирована в Кабинете:

 Администратора

 Эксперта

 Преподавателя

 Студента



Семантические характеристики



Обновленный «Антиплагиат.ВУЗ»

 Удобное взаимодействие «Преподавателя» и «Студента»

 Полный отчет с сохранением исходного форматирования

 Возможности редактирования Полного отчета

 Экспорт отчета в формат PDF 

 Формирование справки с QR кодом

 Расчет семантических характеристик документа



• Модуль выявления общеупотребимых выражений

• Модуль обнаружения библиографии

• Модуль обнаружения перефразировок

Скоро: новые модули



Расписание и 
регистрация на 

сайте corp.antiplagiat.ru

в разделе «Обучение»

Приглашаем на вебинары





antiplagiat.ru
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Компания «Антиплагиат»

+7 (495) 223-23-84 

8 800 777-81-28, доб. 2

Техническая поддержка: fdbck@antiplagiat.ru

Методологическая поддержка и обучение: metodolog@antiplagiat.ru

corp.antiplagiat.ru

Спасибо за внимание!

mailto:fdbck@antiplagiat.ru
mailto:metodolog@antiplagiat.ru

