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• сентябрь 2005 года - запущена в эксплуатацию тестовая версия интернет-

сервиса www.antiplagiat.ru.

• 28.03.2011 – приказ Ректора №241 «О мероприятиях по внедрению системы 

Антиплагиат»

• май-июнь 2011 – переход на локальную версию Антиплагиат-ВУЗ

• 05.03.2012 - приказ Ректора №167 «О внесении изменений в нормативные 

документы РУДН»

• апрель 2018 – переход на новую версию Антиплагиат-ВУЗ

• 2019 год – подключение дополнительных модулей защиты от обхода 

проверок

• 2019-2020 – подключение к ВКР 2

Этапы внедрения



• Переход на общую систему аутентификации, структуру 

подразделений, подчиненность

• Ограничение общего числа проверок - 100 тыс. проверок в год

• Ограничение количества проверок одной работы. В идеале – одна 

проверка на работу.
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Этапы внедрения



• Используются учетные записи от корпоративного сервиса Office365

(универсальная учетная запись от о365, Портал ЕИС, ТУИС, ВКР, УНИСОП)

• Учетные записи регулярно предоставляются ответственным в ОУП

• Учетную запись можно получить 

на Портале ЕИС portal.pfur.ru

• Служба технической

поддержки

support@rudn.ru
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Учетные записи
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Нормативные документы и учебные 

материалы



• Изменения в статусе сотрудника приводит к сбросу настроек в 

Антиплагиат
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Проблемы

ЗКГУ
Контингент

Едина система 
аутентификации и 
доступа
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Контроль и мониторинг

• Создание отчетов в любом разрезе [Антиплагиат-ЗКГУ-Контингент]

• Когда прошла проверка

• Кем проведена проверка

• Соблюдение графика проверок

• Норматив проверок на преподавателя

• Регулярный контроль со стороны УОП, руководства РУДН
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Нагрузка в 2018 году
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Подразделение да нет

Институт биохимической технологии и нанотехнологии 87,5% 12,5%

Инженерная академия 62,2% 37,8%

Юридический институт 48,6% 51,4%

Гуманитарных и социальных наук 47,4% 52,6%

Экономический 46,4% 53,6%

Аграрно-технологический институт 43,2% 56,8%

Институт космических технологий 41,2% 58,8%

Экологический 41,0% 59,0%

Физико-математических  и естественных наук 40,7% 59,3%

Филологический 39,8% 60,2%

Институт мировой экономики и бизнеса 26,0% 74,0%

Кафедра сравнительной образовательной политики 20,0% 80,0%

Институт иностранных языков 6,4% 93,6%

Институт гостиничного бизнеса и туризма 3,9% 96,1%

Медицинский институт 2,2% 97,8%

Общий итог 36,4% 63,6%
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Причины

• Причина одна – несоблюдение регламентов 

работы с системой Антиплагиат!


