
antiplagiat.ru

Особенности 
использования новой 

платформы 
Антиплагиат.ВУЗ

(версия 3.3)

Андрей Ивахненко

14 марта 2017 г.



Кто наши клиенты?
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Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ
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Было: Стало:

«Супервизор» «Администратор»

«Менеджер кафедры» -

«Преподаватель»

«Преподаватель»

«Пользователь»

- «Студент»
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

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 -



СТУДЕНТ

• Личный кабинет

• Загрузка работы по приглашению 
преподавателя

• Результат проверки: % оригинальности

• Оценка и комментарий преподавателя

• Просмотр краткого отчета*

* если преподаватель открыл доступ

Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ



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



КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



УВЕДОМЛЕНИЕ СТУДЕНТУ

Здравствуйте.

Вы получили это письмо, так как преподаватель 
Антипов Антон Сергеевич предоставил вам доступ к 
загрузке работы в задание «ГЭК № 1 ВКР».

Код задания: CATSKVKF

Работы необходимо сдать до: 15.06.2017

Дата окончания задания: 30.06.2017

Для загрузки вашей работы в задание перейдите по 
ссылке.



ВХОД В КАБИНЕТ СТУДЕНТА
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ЗАГРУЗКА СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОДУ (БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ)



ВХОД  В КАБИНЕТ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ СТУДЕНТОМ



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



ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ В АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ  
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СИСТЕМА АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ:

• Дает предварительную оценку 
оригинальности документа. Окончательное 
решение принимает проверяющий.

• Обнаруживает только текстовые
заимствования (без изображений, формул, 
графиков, чертежей, сложных таблиц).

• Текст, подвергнутый рерайтингу (в 
существенной степени переписанный 
«своими словами»), распознается как 
оригинальный



РЕЗУЛЬТАТЫ В КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА



КОММЕНТАРИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ В КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА
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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



antiplagiat.ru

• ЭБСО – сервис в системе Антиплагиат.ВУЗ

• Предназначен для загрузки и хранения 
оригиналов ВКР и отчетов о проверке на 
заимствования

• Обеспечивает доступ к текстам работ всем 
зарегистрированным авторизованным 
пользователям вуза (кроме студентов)

• Позволяет настроить автоматическую 
загрузку ВКР или делать это «вручную»

Электронно-библиотечная система

организации



ПЕРЕХОД В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ

Дополнительная 

авторизация для перехода 

к ЭБСО не требуется



ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ



ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

Получение метаданных 

по студенческой работе

Прямая ссылка на отчет 

о проверке

Возможность выгрузки 

оригинала  работы



КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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• Обновлен пользовательский интерфейс, 

новый эргономичный дизайн. Проще и 

удобнее стало работать с системой!

• Продуманный процесс взаимодействия 

преподавателя со студентами. Работы 

загружают студенты

• Активное подключение новых коллекций, 

расширение области поиска. Высокое 

качество проверок!

НОВШЕСТВА ВЕРСИИ 3.3:



НОВШЕСТВА ВЕРСИИ 3.3:

• Отключение отдельных блоков заимствований 

в отчете. Экспертная работа с отчетом

• Оценка работы, создание комментариев для 

студента, для себя или руководства. Обоснуй 

свою позицию

• Автоматическая загрузка и хранение ВКР в 

ЭБСО. ВУЗ соответствует требованиям 

Приказа № 636 Минобрнауки РФ!



ВАШИ ВОПРОСЫ:
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МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!
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Компания «Антиплагиат»

+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

Техническая поддержка: fdbck@antiplagiat.ru

Методологическая поддержка и обучение: metodolog@antiplagiat.ru

www.antiplagiat.ru

corp.antiplagiat.ru

Андрей Ивахненко
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