
Как студенту войти 
в систему

«Антиплагиат.КФУ»



Необходимо использовать только 
централизованно созданные учетные записи 

с адресом почты КФУ. 
Регистрация с использованием личной 

почты (mail.ru, yandex.ru, gmail.com) 
не поддерживается

Если студент использует для входа в систему  
учетную запись к которой привязана почта 

студента КФУ (вида ...@stud.kpfu.ru) то никаких 
других действий не требуется



Если студент ранее не входил в систему или 
использовал приглашение, направленное 
преподавателем на личную почту, то необходимо 
получить информацию для входа в систему

Преподаватель или представитель группы студентов 
собирает сведения о студентах.  Список студентов 

направляется администратору по электронной почте. 
В списке указывается институт/или факультет КФУ, 
полные ФИО студентов (если фамилия менялась, то 

указать и старую и новую), желательно указать также 
почту студента КФУ



Списки студентов высылать на адрес :

в Казани antiplagiat@kpfu.ru

в Набережных Челнах RFSirazetdinov@kpfu.ru

в Елабуге  KAVolkova@kpfu.ru.

mailto:antiplagiat@kpfu.ru
mailto:RFSirazetdinov@kpfu.ru
mailto:KAVolkova@kpfu.ru


На почту студента КФУ высылается информация 
для входа. 
Для входа в систему «Антиплагиат.КФУ» 
необходимо выполнять инструкции из письма

Информация из письма актуальна в течении 
недели, если ей не воспользовались за этот 
срок, то ссылки  из письма становятся 
недействительны



Вход в почту КФУ находится на главной странице 
портала КФУ рядом со входом в личный кабинет

Пароль от почты КФУ совпадает с паролем от электронного университета, если его не меняли.

Если пароль от кабинета в электронном университете был изменен, для входа в почту КФУ необходим 
первоначальный пароль

Проблемы с почтой КФУ решает Департамент информатизации и связи



Телефон для звонков студентов 
(9:00 -17:00)

2-33-76-23
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