
ПРОВЕРКА В СИСТЕМЕ 
«АНТИПЛАГИАТ»ПИСЬМЕННЫХ

РАБОТ СТУДЕНТОВ КФУ



ПРОВЕРКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ КФУ

Проверить самостоятельно                
на сайте antiplagiat.ru

Проверка в системе 
«Антиплагиат.КФУ»



ПРОВЕРКА НА САЙТЕ ANTIPLAGIAT.RU

 проверка самостоятельная

 проверка покажет меньший процент заимствований по сравнению с 
проверкой 2-м способом

 это проверка только для собственного интереса  и для предъявления 
преподавателю    не годится



ПРОВЕРКА В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.КФУ»

 проверка покажет заимствования из ЭБС, диссертаций, статей из 
elibrary.ru, студенческих работ КФУ

 результат проверки официальный, оценивается преподавателем

 нужно уложится в срок и количество проверок которые устанавливает 
преподаватель



ЧТО ДЕЛАТЬ?



ПРОВЕРКА РАБОТЫ
ПО КОДУ ЗАДАНИЯ



NB!!!  У КАЖДОГО СТУДЕНТА КФУ В СИСТЕМЕ 
«АНТИПЛАГИАТ.КФУ» ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.

ДЛЯ ВХОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ E-MAIL СТУДЕНТА КФУ 
(НАПРИМЕР ANIVANOV@STUD.KPFU.RU)

логин и пароль этой электронной почты 
используется для входа

в электронный университет



ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КОД ЗАДАНИЯ (НАПРИМЕР HJG589F4)

МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ РАБОТУ

 С главной страницы 

сайта kpfu.antiplagiat.ru
Через личный кабинет 

студента на 
kpfu.antiplagiat.ru



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ ПО КОДУ С ГЛАВНОЙ 
СТРАНИЦЫ KPFU.ANTIPLAGIAT.RU

Зайти в раздел 
Cтудентам

с главной 
страницы 

kpfu.antiplagiat.ru



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ ПО КОДУ ЗАДАНИЯ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА

Пароль от личного 
кабинета можно 

получить 
восстановив пароль 

на сайте 
kpfu.antiplagiat.ru

Пароль будет выслан 
на адрес студенческой 

почты КФУ 





ЕСЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ РАЗРЕШИЛ
ПРОСМОТР ОТЧЕТА О ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ,
ТО  МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО ПРОЦЕНТЫ 
ОРИГИНАЛЬНОСТИ И ЗАИМСТВОВАНИЯ



ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПО 
ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



NB!!!  У КАЖДОГО СТУДЕНТА КФУ В СИСТЕМЕ 
«АНТИПЛАГИАТ.КФУ» ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.

ДЛЯ ВХОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ E-MAIL СТУДЕНТА КФУ 
(НАПРИМЕР ANIVANOV@STUD.KPFU.RU)
логин и пароль этой электронной почты 

используется для входа
в электронный университет



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА

Пароль от личного 
кабинета можно 

получить 
восстановив пароль 

на сайте 
kpfu.antiplagiat.ru

Пароль будет выслан на 
адрес студенческой почты 

КФУ 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОЗДАЕТ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. 
ДОСТУПНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ РАБОТ НА 
ПРОВЕРКУ ОТРАЖАЮТСЯ В КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА

В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.КФУ»



ЕСЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ РАЗРЕШИЛ
ПРОСМОТР ОТЧЕТА О ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ,
ТО  МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО ПРОЦЕНТЫ 
ОРИГИНАЛЬНОСТИ И ЗАИМСТВОВАНИЯ
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