
Для студента 

Справка 
Если вашей организации нужны справки с результатами проверок документов в 

«Антиплагиат.ВУЗ», наша система может предоставить заполненные бланки для них.  

Для того, чтобы выгрузить бланк справки, выберите «галочкой» задание, к которому относится 

нужная работа. Затем кликните на кнопку «Справка» в вашем кабинете. 

 

Рисунок 1. Кнопка «Справка» в кабинете 

Откроется окно выгрузки бланка справки. Проверьте правильность заполненных полей. Если 

вы хотите изменить содержимое полей, воспользуйтесь всплывающими подсказками. Чтобы 

получить всплывающую подсказку, наведите курсор на символ  напротив поля, которое хотите 

изменить. Если вы не хотите выгружать бланк справки, нажмите на «Отмена». 

 

 

Рисунок 2. Окно выгрузки бланка справки 

Заполните поле «Название факультета, кафедры, номер группы», если это необходимо. 

Нажмите на «Сформировать справку» - начнется скачивание бланка. 

На бланке отображены поля: автор работы, информация о факультете (кафедре, номера 

группы), тип работы (как указано в системе), название работы (название документа из системы), 

название файла (название исходного файла), проценты заимствования, цитирования и 

оригинальности, дата проверки, список модулей поиска (по которым была проверка), тот, кто 

Важно! 

Обращаем ваше внимание на то, что система «Антиплагиат.ВУЗ» не дает 

никаких справок. Данный функционал позволяет выгрузить лишь 

заполненный бланк, который не является юридически значимым 

документом. Вы можете заверить его в вашей организации. Только ваша 

организация может дать ему юридическую силу.  

 



проверил работу (тот, кто выгрузил бланк). Поля «Дата подписи» и «Подпись проверяющего» 

остаются пустыми для заполнения от руки. 

 

Рисунок 3. Заполненный бланк справки. 

Для преподавателя 

Справка 
Если вашей организации нужны справки с результатами проверок документов в 

«Антиплагиат.ВУЗ», наша система может предоставить заполненные бланки для них.  

Для того, чтобы выгрузить бланк справки, откройте страницу с нужным отчетом и кликните на 

«Справка». 

 

Важно! 

Обращаем ваше внимание на то, что система «Антиплагиат.ВУЗ» не 

дает никаких справок. Данный функционал позволяет выгрузить лишь 

заполненный бланк, который не является юридически значимым 

документом. Вы можете заверить его в вашей организации. Только 

ваша организация может дать ему юридическую силу.  

 



 

Рисунок 4. Кнопка «Справка». 

Откроется окно выгрузки бланка справки. Проверьте правильность заполненных полей. Если 

вы хотите изменить содержимое полей, воспользуйтесь всплывающими подсказками. Чтобы 

получить всплывающую подсказку, наведите курсор на символ  напротив поля, которое хотите 

изменить. Если вы не хотите выгружать бланк справки, нажмите на «Отмена». 

 

Рисунок 5. Форма выгрузки бланка справки. 

Заполните поле «Название факультета, кафедры, номер группы», если это необходимо. 

Нажмите на «Сформировать справку» - начнется скачивание бланка. 

На бланке отображены поля: автор работы, информация о факультете (кафедре, номера 

группы), тип работы (как указано в системе), название работы (название документа из системы), 

название файла (название исходного файла), проценты заимствования, цитирования и 

оригинальности, дата проверки, список модулей поиска (по которым была проверка), тот, кто 

проверил работу (тот, кто выгрузил бланк). Поля «Дата подписи» и «Подпись проверяющего» 

остаются пустыми для заполнения от руки. 



 

Рисунок 6. Заполненный бланк справки. 

 

 

Для пользователя 

Справка 
Если вашей организации нужны справки с результатами проверок документов в 

«Антиплагиат.ВУЗ», наша система может предоставить заполненные бланки для них.  

Для того, чтобы выгрузить бланк справки, откройте страницу с нужным отчетом и кликните на 

«Справка». 

Важно! 

Обращаем ваше внимание на то, что система «Антиплагиат.ВУЗ» не 

дает никаких справок. Данный функционал позволяет выгрузить лишь 

заполненный бланк, который не является юридически значимым 

документом. Вы можете заверить его в вашей организации. Только 

ваша организация может дать ему юридическую силу.  

 



 

Рисунок 7. Кнопка «Справка». 

Откроется окно выгрузки бланка справки. Проверьте правильность заполненных полей. Если 

вы хотите изменить содержимое полей, воспользуйтесь всплывающими подсказками. Чтобы 

получить всплывающую подсказку, наведите курсор на символ  напротив поля, которое хотите 

изменить. Если вы не хотите выгружать бланк справки, нажмите на «Отмена». 

 

Рисунок 8. Форма выгрузки бланка справка. 

Заполните поле «ФИО автора работы» - оно обязательно к заполнению. Заполните поле 

«Название факультета, кафедры, номер группы», если это необходимо. Нажмите на 

«Сформировать справку» - начнется скачивание бланка. 

На бланке отображены поля: автор работы, информация о факультете (кафедре, номера 

группы), тип работы (как указано в системе), название работы (название документа из системы), 

название файла (название исходного файла), проценты заимствования, цитирования и 

оригинальности, дата проверки, список модулей поиска (по которым была проверка), тот, кто 

проверил работу (тот, кто выгрузил бланк). Поля «Дата подписи» и «Подпись проверяющего» 

остаются пустыми для заполнения от руки. 

 

 



 

Рисунок 9. Заполненный бланк справки. 


