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Что такое система Антиплагиат

Антиплагиат – профессиональное решение для проверки 
письменных учебных и научных работ на наличие 
текстовых заимствований, и один из самых эффективных 
«инструментов» для оценки оригинальности научных 
документов

Качество проверок на заимствования достигается 
системой благодаря использованию уникальных 
алгоритмов обработки текстов и самого большого индекса 
русскоязычных документов
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www.antiplagiat.ru

Интернет

Пользователи, ВУЗы

Сотрудники РГБ

Антиплагиат.ВАК

Эксперты ВАК

Антиплагиат.РГБ

Антиплагиат.МОН

Эксперты МОН
Автономные установки в ВУЗах

Преподаватели ВУЗов
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Текущая архитектура системы Антиплагиат
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Антиплагиат: варианты использования

Документ

Отчет

Коллекции
документов

Пользователь Серверы системы
«Антиплагиат»

Услуга - Интернет-версия 

Программный продукт - автономная версия 



• Новый эргономичный и удобный интерфейс
• Полностью изменился дизайн системы, кабинеты 

пользователей и форма полного отчета о проверке
• Студенты – пользователи системы
• Улучшен инструментарий обработки текстов
• Уникальные алгоритмы обнаружения и предотвращения 

«обходов» системы
• Сохранение отчетов о заимствованиях в формате PDF
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Новая версия системы Антиплагиат.ВУЗ



Схема системы Антиплагиат.РУДН

Документ

Отчет

Коллекции
документов

Пользователь
Серверы компании

Антиплагиат
Сервер 

Антиплагиат.РУДН
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2 площадки, 
до 8 серверов в пике

Проверка по всем
коллекциям

+

Загрузка документа, 
первичная обработка

Обработка и анализ 
документа

Выгрузка отчета
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• Интеграция с системой авторизации ВУЗа (AD/LDAP, с 
порталом вуза)
• Авторизация при входе в систему с помощью логина и 

пароля корпоративной почты ВУЗа
• Существенно снижена нагрузка на администраторов. 

Не требуется:
• создавать списки пользователей
• создавать структуру ВУЗа

• Улучшено решение вопросов конфиденциальности 
данных пользователей и информационной безопасности
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Новая версия системы Антиплагиат.ВУЗ



• Реализован новый процесс взаимодействия 
студентов и НПР при работе с системой

• Функции по загрузке документов переданы 
студентам 

• Существенно снижена нагрузка на 
преподавателей за счет экономии времени и 
трудозатрат
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Новая версия системы Антиплагиат.ВУЗ



Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ
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Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ
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«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» «ЭКСПЕРТ»

• Кабинет преподавателя • Кабинет эксперта
• 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 • ---



Антиплагиат.РУДН: подсистема ВУЗ

12



Антиплагиат.РУДН: подсистема ЭКСПЕРТ
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• Имперсонируется в пользователей своего СП

• Управляет коллекцией документов 
пользователей СП

• Имеет доступ к статистике по своему СП

• Активирует роль «Эксперт» сотрудникам СП

Администратор СП –
заместитель руководителя ОУП по учебной работе

Администрирование системы Антиплагиат.ВУЗ
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Кабинет администратора СП



Кабинет преподавателя
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Преподаватель:
• Все преподаватели автоматически зарегистрированы в 

системе
• Создает курсы и задания для студентов
• Приглашает студентов в задания
• Выгружает отчеты о проверке работ
• Проводит экспертное редактирование отчета по 

работе студента
• Выставляет оценки за студенческие работы
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Кабинет преподавателя
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Кабинет эксперта
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• Все студенты автоматически зарегистрированы в 
системе

• У всех свой личный кабинет 
• Загрузка работы по приглашению преподавателя
• Сроки сдачи работы и число попыток проверки 

ограничено
• Результат проверки: % оригинальности
• Оценка и комментарий преподавателя
• Просмотр краткого отчета (если преподаватель 

открыл доступ)

Студент
Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ
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Кабинет студента
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Взаимодействие преподавателя и студента



Ожидание проверки
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Загрузка ВКР обучающихся

Важно!

Обучающемуся запрещено производить в 
файле с текстом ВКР изменения,
направленные на «обход» алгоритмов 
проверки системы «Антиплагиат.РУДН».
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Загрузка ВКР обучающихся

Важно!

Обучающийся несет ответственность за 
идентичность файла с текстом ВКР,
загруженного в «Кабинет студента», и 
распечатанного экземпляра текста ВКР,
предоставленного на выпускающую кафедру. 



Важно: изменение в Регламент!  
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Количество попыток 
проверки письменных 
учебных работ
устанавливается 
не более 3 (трех)! 

Приказ Ректора № 747 от 20.09.2018 г.
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Регламент проверки ВКР

Важно!

Название файла с текстом ВКР должно иметь 
следующий вид: 
название ВКР_ФИО_шифр группы.



Регламент проверки ВКР
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Регламент проверки ВКР

Важно!

• В разделе «Шкала оценок» устанавливается 

значение «зачет/незачет»



Оценка работы

29



Расход проверок - биллинг
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Расход проверок - биллинг
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Индекс

Важно!

После завершения задания все загруженные 
в него студенческие работы
будут автоматически проиндексированы и 
будут учитываться при проверке
последующих документов



Отчеты о проверке

• Доступны три вида отчета: краткий, текстовый и с 
сохранением исходного форматирования 

• Отчет по каждому источнику заимствования
• Изменение типа источника заимствования
• Отключение источников заимствования или 

отдельных блоков
• Экспорт отчета в формате PDF или APDX
• Формирование справки на основе отчета
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Краткий отчет
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Полный отчет: текстовый вид
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Полный отчет: исходный вид
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Кто проверяет ВКР
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НЕДОПУСТИМО:
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• предоставлять обучающимся учетные 
записи с ролью «Эксперт», 
«Преподаватель», «Администратор СП»

• назначать ответственным за проверки 
лаборанта или секретаря, что иногда 
практикуется



• Возможность несанкционированного доступа к 
системе Антиплагиат.РУДН

• Нарушение законодательства о защите персональных 
данных

• Нарушение авторских прав
• Бесконтрольное нецелевое расходование (или 

продажа) проверок
• Распространение (или продажа) учетных записей, 

текстов работ, справок или отчетов о проверке
39

Передача пароля к корпоративной почте 3-им лицам  
запрещена!



Проверка ВКР
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Требования к оригинальности текстовых документов
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Не допускается использование заимствованного 
материала без ссылки на автора и (или) 
источник заимствования в учебных работах, 
научных публикациях, диссертациях, научных, 
учебных, учебно-методических и научно-
методических изданиях



Требования к оригинальности текстовых документов
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Оригинальный текст – авторский текст ВКР, не 
содержащий заимствований, созданный в 
результате интеллектуального труда 
обучающегося



Требования к оригинальности текстовых документов
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Правомерное заимствование – обоснованное 
целями цитирования использование в своем 
произведении части чужого текста с 
обязательным указанием (ссылкой) на 
истинного автора и источник заимствования, 
оформленные в соответствии с установленными 
правилами цитирования



Требования к оригинальности текстовых документов
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Неправомерное заимствование – неправомерное 
использование в своем произведении чужого 
текста без указания (ссылки) на истинного 
автора и источник заимствования или со 
ссылкой, но необоснованное целями 
цитирования



Требования к оригинальности текстовых документов
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Техническое заимствование:
• использование в тексте наименований органов 

государственной власти и местного самоуправления, 
учреждений и организаций;

• использование названий или текстов нормативных 
правовых или судебных актов, ГОСТов;

• произведений народного творчества (фольклор), не 
имеющих конкретных авторов;

• библиографические списки и ссылки, 
общеупотребительные выражения, научные термины 
и т.п. 



Требования к оригинальности текстовых документов
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Самоцитирование:

• системы обнаружения текстовых заимствований не 
устанавливают автора и первоисточник, они лишь 
выявляют совпадение двух или нескольких 
текстовых фрагментов

• такие текстовые фрагменты могут помечаться как 
заимствованные, даже если они принадлежат 
одному и тому же автору



Требования к оригинальности текстовых документов
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• Результаты проверки, формируемые системой, носят 
лишь предварительный характер

• Для получения окончательных результатов 
необходимы анализ полного отчёта, изучение списка 
источников заимствования, оценка правомерности 
обнаруженных заимствований

• Ответственность за финальные результаты проверки 
полностью лежит на эксперте



СПРАВКА
о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований

• Должна быть приложена к отчету о 
проверке ВКР, диссертации, научной 
статьи и др.

• Содержит QR-код: 
• мгновенный переход в отчет о 

проверке
• проверка подлинности справки

• Справка должна быть заверена 
организацией
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Собственная коллекция ВУЗа
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• Неограниченный объем по количеству и размеру документов
• Возможность пакетной загрузки
• Не доступна никому, кроме пользователей вуза

Коллекция ВУЗа
Документы компании

Документы пользователей
Документы, загруженные на проверку 

всеми пользователями вуза

Хранилище
Документы, загруженные 

администратором системы. Добавляются 
без проверки и построения отчетов
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Хранилище

• Хранилище — это собственная коллекция 
компании: статьи, отчеты, работы прошлых лет 
и т.п., по которым можно проводит проверку 
текущих документов. 

• В Хранилище документы добавляются без 
проверки и построения отчетов



Поддержка: портал ЕИС РУДН
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Методологическая поддержка – вебинары
Расписание вебинаров на февраль 2019 г
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05.02.2019 Организация взаимодействия Преподаватель-Студент в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ»

06.02.2019 Совместно с издательством «Юрайт». Главное об авторском праве и 
системе «Антиплагиат». Часть 1. Авторское право 

07.02.2019 NEW! Новые возможности системы «Антиплагиат» для эффективной 
работы

13.02.2019 Совместно с издательством «Юрайт». Главное об авторском праве и 
системе «Антиплагиат». Часть 2. Система Антиплагиат 

14.02.2019 NEW! Совместно с ПСТГУ. Новая версия модуля интеграции «СДО 
Moodle - Антиплагиат» 

19.02.2019 Эффективное администрирование системы «Антиплагиат» 

27.02.2019 Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы 
«Антиплагиат» 

28.02.2019 Проверка ВКР на заимствования с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ»



.
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Записи вебинаров на видеохостинге Youtube
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Помощь



.
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Помощь
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Помощь
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Видео-уроки в кабинетах пользователей



Контакты: техподдержка РУДН
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• Централизованная служба технической поддержки РУДН:
• Тел.: +7 (499) 936-87-77, внутр.: 27-77;
• Электронная почта: help@mx.rudn.ru;
• Портал самообслуживания: 

//rudn.freshdesk.com/support/login
• Общие вопросы администрирования системой, регламент и 

методическое обеспечение: antiplagiat@pfur.ru; 
• Техническое обеспечение системы и учетные записи 

пользователей:  support@pfur.ru;



Подключенные модули внешних коллекций
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• Модуль поиска Интернет, 
• Коллекция eLIBRARY.RU, 
• Модуль поиска ЭБС "Лань", 
• Модуль поиска ЭБС "Юрайт", 
• Модуль поиска ЭБС 

"Университетская библиотека 
онлайн", 

• Модуль поиска ЭБС 
"БиблиоРоссика", 

• Коллекция РГБ, 
• Модуль поиска 

перефразирований Интернет

• Цитирование, 
• Модуль поиска ЭБС "Айбукс", 
• Модуль поиска "rudn", 
• Коллекция ГАРАНТ, 
• Модуль поиска переводных 

заимствований, 
• Модуль поиска 

перефразирований eLIBRARY.RU, 
• Модуль поиска 

перефразирований Интернет



Перефразирования
Текст источника

Обязательный признак плагиата —
присвоение авторства, так как 
неправомерное использование, 
опубликование, копирование и т.п. 
произведения, охраняемого 
авторским правом, само по себе не 
плагиат, а другой вид нарушения 
авторского права, часто называемый 
«пиратством». «Пиратство» 
становится плагиатом при 
неправомерном использовании 
результатов интеллектуального труда 
и присвоении публикующим лицом 
авторства.

Перефразированный текст
Необходимый атрибут плагиата —
присваивание авторства, так как 
незаконное применение, публикация, 
дублирование и т.п. работа, 
охраняемой законодательством не 
является плагиатом, а является 
другим видом нарушения, зачастую 
именуемым «пиратством». 
«Пиратство» становится плагиатом 
при незаконном применении итогов 
умственного работы и присвоении 
публикующим авторства
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Переводные заимствования



Переводные заимствования
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Статья переведена из англоязычной 
работы целиком, включая таблицы 

и данные 
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Обнаружение заимствований и
академическая этика
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Благодарю за внимание!
Андрей Кириллович Богданов
Администратор системы «Антиплагиат.РУДН»
Начальник отдела Департамента информационных 
технологий УИТОиСТС, с.н.с.

antiplagiat@pfur.ru
В презентации использованы материалы ЗАО «Антиплагиат»
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