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• Антиплагиат – это специализированная поисковая система

• Поисковый запрос – документ (любой формат, любой размер)

• Ответ на запрос – текст документа запроса, в котором  

«подсвечен» заимствованный текст, показаны источники, 

рассчитан «процент оригинальности»

• Сайт www.antiplagiat.ru – общедоступная ограниченная версия

• Антиплагиат.Корп, Антиплагиат.ВУЗ (*.antiplagiat.ru) – версии 

для организаций и учебных заведений, учитывающие 

специфику процессов организаций
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НАЧАЛО ПРОЕКТА

www.antiplagiat.ru

• 2005 год:

– Вузам нужна система для проверки работ студентов

– Разработчик алгоритмов: Вычислительный центр РАН 

• академик РАН Ю.И. Журавлев

• член-корреспондент РАН К.В. Рудаков

• доктора и кандидаты наук – сотрудники ВЦ РАН

• молодые ученые МФТИ, МГУ

– Разработчик системы: компания «Форексис», 

– Запуск сайта www.antiplagiat.ru

– Организована компания «Антиплагиат»

• 2006 год:

– Зарегистрирован торговый знак: Антиплагиат®
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ПРИЗНАНИЕ ПРОЕКТА

www.antiplagiat.ru

• 2006: победа в Конкурсе русских инноваций, первое внедрение в вузе 

• 2007: топ 10 Премии Рунета, внедрение в ГУ ВШЭ

• 2008: внедрение в Российской государственной библиотеке

• 2009: финалист премии имени Владимира Зворыкина

• 2010: внедрение в Минобрнауки РФ, 16 вузов

• 2011: ВАК Кыргызстана – первое зарубежное внедрение, внедрение в 
ГК «Росатом», 52 вуза

• 2012: Премия Правительства РФ в области образования, внедрение в 
ЦИТиС, 140 вузов

• 2013: внедрение в Дирекции НТП, 240 вузов

• 2014: резидент «Сколково», внедрение в НЭБ eLIBRARY.RU, 350 вузов, 
больше 3 миллионов студентов, номинант Премии Рунета

• 2015: 510 вузов России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси
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АНТИПЛАГИАТ СЕЙЧАС. ЦИФРЫ

www.antiplagiat.ru

• 40 участников команды:
математики, программисты, 
инженеры

• 2 территориально-
разнесенные площадки:
до 8 серверов в пике

• 2 площадки партнеров:
РГБ, eLIBRARY.RU

• Еженедельное обновление 
индекса

• Постоянное 
совершенствование системы

• ~ 10 секунд на проверку 
среднего документа

• > 200 тысяч проверок в сутки 
(в 2016 году ожидаем 300 
тысяч)

• >20 миллионов проверенных 
документов в год

• ~ 125 миллионов существенно 
разных источников 

• > 510 вузов России и ближнего 
зарубежья

• ~ 2 000 000 пользователей
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ЧТО МОЖЕТ АНТИПЛАГИАТ?

www.antiplagiat.ru

• Проверять тексты на любых языках

• Исправлять замены сходных по написанию букв

• Обнаруживать перестановки предложений, абзацев, 

страниц и т.п.

• Корректно обрабатывать вставку, удаление, замену 

форм слов

• Оповещать о попытках «обхода» системы
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ЧЕГО НЕ МОЖЕТ АНТИПЛАГИАТ?

www.antiplagiat.ru

• Проверять изображения, формулы, графики, сложные 

таблицы

• Обнаруживать текст, в существенной степени 

переписанный «своими словами»

• Заменить преподавателя, эксперта, редактора при 

проверке документов
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ГДЕ ИЩЕТ АНТИПЛАГИАТ?

www.antiplagiat.ru

• Интернет (>92 млн.) на русском, английском, украинском, казахском, 
белорусском, киргизском языках :
– Журналы ВАК

– Ученые советы

– Патенты России и СССР

– Arxiv.org

– Cyberleninka.ru

– Другие открытые сайты (рефераты, аналитика, СМИ)

• Диссертации и авторефераты РГБ (843 тыс.)

• Полные тексты научных статей НЭБ eLibrary.ru (>11 млн.) 

• Юридические и нормативные документы Лекспро (11,5 млн.)

• Собственная коллекция (неограниченный объем, возможности 
автоматического пополнения)

• Кольцо Вузов
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АНТИПЛАГИАТ. КОЛЬЦО ВУЗОВ

www.antiplagiat.ru

• Сводная коллекция документов вузов

• Существенное расширение базы проверок работ на 

заимствования 

• Возможность сравнить качество и уровень «своих» работ и 

сделать соответствующие выводы

• Соблюдение норм академической 

этики

• Соответствие законодательству
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БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

www.antiplagiat.ru

• Новая версия Антиплагиат.ВУЗ

• Поиск на иностранных языках (в том числе, английском)

• Обнаружение переводных заимствований 

• Расширение области поиска (новые тематические коллекции)

• Сохранение форматирования пользовательского документа

• Регулярная методологическая поддержка вузов в вопросах 

внедрения и использования системы

• Регулярные вебинары для пользователей
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Что нового для преподавателей?

Теперь преподавателям доступно:

• Создание собственных курсов и заданий

• Приглашение студентов в задания

• Выставление оценок за студенческие работы

• Экспертное редактирование отчета по работе 

студента

• Выгрузка отчета в формате PDF

• Новый дизайн



Что нового для студентов?

Теперь у каждого студента есть свой 

личный кабинет

Студенты могут самостоятельно 

регистрироваться в системе

Отправка студенческой работы 

напрямую преподавателю

Студент видит оценку системы и 

преподавателя



Что нового для администраторов?

Работайте так как Вам удобно!

Теперь вы не привязаны к 

стандартным подразделениям

Создать структуру организации стало намного проще

Создайте Вашу собственную структуру!



Что нового для администраторов?

• актуальная статистика по проверкам;

• гибкая настройка отправки уведомлений;

• контакты ответственного лица в Вашей 

организации на специальной странице

Будьте в курсе!



Новый дизайн



Новый отчет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Компания «Антиплагиат»

+7 (495) 223-23-84

chehovich@antiplagiat.ru

www.antiplagiat.ru
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