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1 Общие положения и правила работы с системой 

 

1.1. Настоящая инструкция предназначена пользователям системы Ан-

типлагиат.Вуз (ospu.antiplagiat.ru) и отражает действующую версию сетевой 

программы проверки работ на наличие заимствований из электронных ресур-

сов, доступных в сети Интернет.  

1.2. Пользователями (экспертами) системы являются штатные препода-

ватели, научные работники Университета, сотрудники редакционно-

издательского отдела, а также лица из числа штатных сотрудников ОГПУ, 

назначенные заведующими кафедрами ответственными за проверку ВКР по 

кафедре.  

Пользователь системы должны иметь личный адрес электронной почты, 

который используется при подключении к системе Антиплагиат и в качестве 

логина при входе в личный кабинет. Пользователь получает по электронной 

почте пароль доступа к личному кабинету, где и осуществляет проверку тек-

стов на оригинальность.  

Работать в системе Антиплагиат зарегистрированный пользователь может 

круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.  

1.3. В  обязанности ответственного за проверку ВКР по кафедре входит: 

- сбор по электронной почте от студентов выпускных курсов бакалавриата 

и магистратуры электронных файлов выпускных квалификационных работ (да-

лее ВКР) в установленные сроки и загрузка их на проверку в личный кабинет 

системы Антиплагиат; 

- формирование, скачивание и хранение на жестком диске полных PDF-

отчетов о результатах проверки; пересылка этих отчетов по электронной почте 

авторам и руководителям ВКР;  

- распечатка и хранение первых страниц PDF-отчетов, содержащих сведе-

ния о проверяемом файле, дате проверки и ее результатах (доли заимствованно-

го, корректно процитированного и оригинального текста); 

- связь с администратором системы Антиплагиат в Университете по вопро-

сам подготовки справок о результатах проверки ВКР перед допуском к защите; 

распечатка и хранение ведомостей контрольной проверки, полученных от ад-

министратора;  

- информирование заведующего кафедрой о результатах текущей и кон-

трольной проверки на оригинальность текстов ВКР. 

1.4. Поскольку по лицензионному договору Университету установлено на 

год ограниченное количество проверок, проверке подлежат: 

- научные статьи сотрудников; 

- монографии, учебно-методическая литература, подготовленные штатны-

ми сотрудниками для грифования и издания в ОГПУ; 

- выпускные квалификационные работы студентов Университета; 
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- курсовые работы студентов старших курсов (при наличии соответствую-

щего распоряжения учебного управления Университета); 

- кандидатские и докторские диссертации сотрудников Университета, а 

также диссертации иных лиц, представленные к защите в диссертационные со-

веты ОГПУ; 

- отчеты о научно-исследовательской работе.  

1.5. Проверка рефератов и других студенческих работ, работ учителей и 

школьников, иных материалов, не относящихся к научной и учебной деятель-

ности сотрудника Университета, не допускается. 

1.6. Проверяемый материал загружается на проверку единым файлом 

формата Microsoft Word (.doc, .docx).  

Имя загружаемого файла должно содержать фамилию, инициалы (или имя 

отчество полностью) автора, для ВКР — фамилию, инициалы, шифр группы 

выпускника, аббревиатуру «ВКР»; для диссертации — фамилию, инициалы, 

слово «диссертация» и версию документа. Правильно сформированное имя 

файла позволит в дальнейшем обоснованно утверждать, что система обнаружи-

вает совпадение нового проверяемого текста с ранее проверенным материалом 

того же автора.  

Растровые изображения (фотографии, сканированные рисунки, чертежи 

и т.п.) рекомендуется удалять из файла перед загрузкой на проверку с целью 

уменьшения его объема и сокращения времени загрузки. На результаты про-

верки это не влияет.  

1.7. Запрещается проверять текст любой работы по частям, загружая 

скопированный фрагмент из буфера обмена компьютера в окно программы, от-

крывающееся по ссылке «Добавить текст» («быстрые проверки»). 

1.8. Для загрузки файла на проверку на странице кабинета пользователя 

необходимо нажать кнопку «Добавить документ», затем в открывшемся окне 

проводника выбрать на компьютере нужный файл. В окне «Добавление доку-

мента» выбрать в верхней строке тип документа (Статья, Книга, Выпускная 

квалификационная работа и т.д.). При загрузке файла не разрешается отключать 

модули системы Антиплагиат, по которым производится поиск заимствований. 

Дождаться завершения загрузки и проверки, затем нажать «Посмотреть резуль-

таты» и ознакомиться с данными о процентах заимствованного, корректно про-

цитированного и оригинального текста.  

1.9. Для просмотра полного отчета о проверке нужно нажать мышью кноп-

ку «Полный отчет». В отчете указаны источники заимствованного текста. Пол-

ный отчет можно скачать в формате PDF, нажав мышью на странице «Полный 

отчет» кнопку «Экспорт», затем на открывшейся странице «Экспорт отчета» 

еще раз кнопку «Экспорт», которая через некоторое время сменится кнопкой 

«Скачать». Нажатие приводит к загрузке отчета на компьютер проверяющего. 

1.10. Повторная проверка одного и того же текста на оригинальность после 

доработки допускается не более двух-трех раз.  
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1.11. Удалять проверенные документы из кабинета пользователя не допус-

кается. (Удаленные из кабинета документы все равно остаются в базе данных 

системы Антиплагиат, совпадения с ними фрагментов текстов последующих 

работ будут обнаруживаться.)  

1.12. Пользователь системы Антиплагиат обязан использовать свой каби-

нет только лично.  

Категорически запрещается передача полученных от системы «Ан-

типлагиат» логина и пароля другому лицу. Действия, совершенные под логи-

ном и паролем пользователя третьими лицами, считаются совершенными са-

мим пользователем. Нарушители отключаются от системы и привлекаются к 

ответственности в соответствии с локальными актами Университета, а при 

наступлении негативных последствий для Университета или граждан в резуль-

тате неправомерного доступа к системе посторонних лиц — в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.13. По вопросам подключения к системе, проверки текстов в системе Ан-

типлагиат обращаться к администратору системы в ОГПУ Рожкову Игорю Ни-

колаевичу по электронной почте rio_ospu@mail.ru, а также по телефону 28-07-

54.  

 

2 Правила проверки на оригинальность текстов выпускных квалифи-

кационных работ 

 

2.1. Проверка работы одного и того же выпускника допускается не более 

трех раз. Запрещается проверка ВКР по параграфам, главам и отдельным аб-

зацам, а также при отсутствии в тексте всех предусмотренных структу-

рой ВКР элементов (титульного листа, оглавления, списка литературы, 

приложений). 

2.2. Ответственный за проверку ВКР на кафедре осуществляет по элек-

тронной почте сбор от студентов файлов завершенных ВКР в формате Microsoft 

Word, проверяет правильность имен файлов (п. 2.8), наличие структурных эле-

ментов (п. 2.1) и сохраняет их в специальной папке на жестком диске кафед-

рального компьютера. Присланные файлы регистрируются в ведомости (при-

ложение А) с указанием даты поступления, фамилии студента, номера группы, 

фамилии руководителя ВКР.  

2.3. Полученные файлы ответственный за проверку ВКР загружает в свой 

пользовательский кабинет. Перед загрузкой файлов большого объема (более 

2 Мб) рекомендуется удалить из них растровые изображения (фото, сканы до-

кументов и рисунков). 

2.4. Ответственный за проверку ВКР обязан просмотреть в своем пользо-

вательском кабинете результаты проверки и подробный отчет.  

Результаты проверки вносятся в ведомость (приложение А). 
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Для последующей работы с проверенным текстом, а также для ознакомле-

ния с результатами проверки руководителя ВКР и студента необходимо скачать 

отчет о проверке в формате PDF (см. п. 1.9). Загруженный файл целесообразно 

переименовать: добавить перед словом Report в имени файла фамилию и груп-

пу студента. Первую страницу загруженного отчета, содержащую информацию 

о проверяющем, дате и времени проверки, имени проверяемого файла, исполь-

зованных модулях проверки и ее результатах, рекомендуется распечатать и 

хранить на кафедре. 

Если оригинальность текста ВКР превышает установленный в Уни-

верситете порог, данные о проверке вносятся в ведомость контрольной про-

верки (приложение Б). Повторная проверка этой работы на кафедре (напри-

мер, после доработки с целью дополнительного увеличения доли оригинально-

го текста) не допускается. 

Если уровень оригинальности проверенной работы ниже установлен-

ного порога, она возвращается студенту на доработку, информируется руково-

дитель ВКР, им посылается по электронной почте PDF-отчет, в котором места 

некорректных заимствований выделены розовым цветом.  

2.5. Удаление информации о проверке работы из кабинета ответ-

ственного за проверку ВКР не разрешается.  

2.6. После получения доработанного файла ответственный повторно про-

веряет ВКР. Если оригинальность текста ВКР превышает установленный порог, 

данные о проверке вносятся в ведомость контрольной проверки (приложение 

Б), в противном случае ВКР вновь отправляется на доработку с приложением 

нового PDF-отчета.  

Третью проверку, как правило, осуществляет администратор систе-

мы Антиплагиат, отвечающий за проверку ВКР по Университету. 

2.7. После проверки всех присланных работ ответственный делает в реги-

страционной ведомости (приложение А) записи о результатах проверки, приеме 

к дальнейшему рассмотрению или возврате файлов на доработку. 

2.8. Электронные файлы рекомендованных к защите ВКР ответственный 

отправляет единым пакетом администратору пакета Антиплагиат по электрон-

ной почте rio_ospu@mail.ru для подготовки официальной справки о результатах 

проверки. ВКР бакалавров и магистров высылаются разными пакетами. Одно-

временно высылается файл заполненной ведомости контрольной проверки 

(приложение Б) с именем: Ведомость_наименование кафедры. 

Имена посылаемых на контрольную проверку файлов должны соответ-

ствовать указанным в ведомости, а также загруженным в кабинет ответственно-

го за проверку ВКР. 

В теме письма указывается кафедра, направляющая работы на проверку: 

ВКР кафедры … (название кафедры) 
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Файлы ВКР должны иметь имена следующей структуры: 

    фамилия_инициалы_номер группы 

Например:  

    Иванов_ИП_ВКР_503 

    Петров_СМ ВКР_501 

    и т.д. 

 

2.9. После проверки ВКР администратором результаты, внесенные в ведо-

мость контрольной проверки, заверяются его подписью и направляются в учеб-

но-методическое управление Университета и на кафедру для принятия решения 

о допуске к защите. При обнаружении расхождений результатов контрольной 

проверки с указанными в ведомости кафедрой вносится исправление и делается 

об этом отметка в отчете о контрольной проверке. В отчете отражаются выяв-

ленные попытки обхода системы Антиплагиат, нарушения порядка проверки 

ВКР, указываются работы, не прошедшие контрольную проверку. 

2.10. Администратор системы Антиплагиат не дает развернутых справок о 

заимствованиях в конкретных работах, не анализирует корректность цитирова-

ния текста. 

 

 

3 Проверка на оригинальность текста кандидатских  

и докторских диссертаций сотрудников и аспирантов/докторантов  

Университета 

 

3.1. Проверка диссертационных работ проводится аспирантом или соиска-

телем самостоятельно, если они являются штатными сотрудниками Универси-

тета и подключены к системе Антиплагиат, или научным руководителем, науч-

ным консультантом, а также лицом, ответственным за проверку ВКР кафедры, 

при которой выполнено диссертационное исследование.  

3.2. Допускается проверка на оригинальность текста отдельных парагра-

фов или глав диссертации по мере их готовности для самоконтроля. Загружае-

мый на проверку файл должен содержать в имени фамилию и инициалы ав-

тора, сведения о параграфе или главе, дате проверки, что позволит устано-

вить авторство проверенных фрагментов при анализе последующих отчетов о 

проверке диссертации в системе Антиплагиат. Количество проверок одного и 

того же текста не должно превышать трех раз. 

3.3. Проверка представленных в диссертационные советы Университета 

работ, выполненных в других организациях и учреждениях, проводится адми-

нистратором системы Антиплагиат по представлению ученого секретаря дис-

сертационного совета.  

3.4. Запросы администратору на проверку и выдачу справки о результатах 

проверки перед допуском к защите и размещением автореферата и диссертации 
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на сайте вузе и в информационной системе ВАК посылаются по электронной 

почте ученым секретарем диссертационного совета или иным лицом, уполно-

моченным проректором по научной работе ФГБОУ ВО «ОГПУ». 
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 4 Приложения 
 

Приложение А (обязательное) 

 

Ведомость регистрации ВКР* 

 

Кафедра: Название кафедры (полностью) 

 

Фамилия, 

имя, отчество  

студента 

Группа Файл ВКР 

Дата 

получе-

ния 

файла 

Научный 

руководи-

тель 

Результат  

проверки, % 

оригинального 

текста 

Решение 

кафедры** 

Иванов Алек-

сей Петрович 
503 Иванов_АП_ВКР_503.doc 

  
 

 

Петров Сер-

гей Михайло-

вич 

501 Петров_СМ_ВКР_501.doc 

  

 

 

и т.д. 
  

  
 

 

       

 

Ответственный за проверку ВКР: (фамилия, имя, отчество)  

 

Дата проверки: (число.месяц.год) 
 

* Если по кафедре одновременно проходят защиты ВКР выпускников бакалавриата и магистратуры, за-

полняются разные ведомости. 

** Указывается сокращенно: П — файл принят; Д — файл отправлен на доработку. 
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Приложение Б (обязательное) 

 

Ведомость контрольной проверки оригинальности текста ВКР* 

 

Кафедра: Название кафедры (полностью) 

 
Фамилия, имя, отчество  

студента 
Группа Файл ВКР 

Результат проверки, % 

оригинального текста 

Иванов Алексей Петрович 503 Иванов_АП_ВКР_503.doc  

Петров Сергей Михайлович 501 Петров_СМ_ВКР_501.doc  

и т.д. 
   

    

 

Ответственный за проверку ВКР: (фамилия и инициалы)  

 

 

Дата контрольной проверки: (дата.месяц.год) 

 

Администратор системы Антиплагиат      И. Н. Рожков  
 

* Если по кафедре одновременно проходят защиты ВКР выпускников бакалавриата и магистратуры, за-

полняются разные ведомости. 
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Приложение В (обязательное) 

 

Форма заявления кафедры на подключение к системе Антиплагиат.ВУЗ 

 
Администратору системы «Антиплагиат» 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» И. Н. Рожкову 

 

ЗАЯВКА КАФЕДРЫ 

 

(полное наименование кафедры) 

 

Прошу предоставить доступ к системе «Антиплагиат.ВУЗ»* в качестве эксперта со-

трудникам, назначенным ответственными за проверку ВКР: 

 
Фамилия, имя, отчество,  

должность 

Личный E-mail 

сотрудника 
На срок 

Подпись  

сотрудника 

  
2019/20  

уч. год 

 

  
2019/20  

уч. год 

 

  
2019/20  

уч. год 

 

  
2019/20  

уч. год 

 

 

* Доступ к программному обеспечению (ПО) «Антиплагиат.ВУЗ» осуществляется по-

средством веб-адреса и учетной записи (E-mail и пароля). Действия, осуществляемые с ис-

пользованием E-mail и пароля пользователя, считаются действиями, совершенными 

самим пользователем. 

Право на использование системы, предоставляемое зарегистрированному пользовате-

лю, включает использование системы следующими способами: 

- получение доступа к системе (Интернет-версии ПО путем предоставления доступа к 

оборудованию АО «Антиплагиат» через сеть Интернет посредством веб-интерфейса); 

- запуск (применение по целевому назначению) системы в соответствии с условиями 

Лицензии. ПО может использоваться пользователем исключительно в образовательных, 

научных целях с учетом ее функционального назначения. Иное использование не допускает-

ся. 

 

Предоставление или передача пользователем системы прав на ее использование, в 

том числе способами, указанными выше, третьим лицам не допускается.  

 

Пользователь обязуется: 

- соблюдать перечисленные выше ограничения на использование ПО и «Инструкцию 

по использованию системы “Антиплагиат”» в 2019/20 учебном году, размещенную на сайте 

ОГПУ (https://ospu.ru/ru/higher-education/sistema-antiplagiat); 

- обеспечить конфиденциальность E-mail и пароля; 

https://ospu.ru/ru/higher-education/sistema-antiplagiat
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- немедленно уведомлять Администратора системы (rio_ospu@mail.ru) о любом нераз-

решенном пользователем использовании своего E-mail и/или пароля либо о любом другом 

нарушении безопасности. 

 

Заведующий кафедрой __________________________  Фамилия И. О. 

 

Дата __________________________ 2019 г. 

 

 

Примечание: может быть назначен один сотрудник для проверки всех ВКР либо от-

дельные сотрудники для проверки работ бакалавров очной, заочной форм обучения, маги-

стерских диссертаций очной и заочной форм обучения.  

В таблице в графе «Подпись сотрудника» назначенный сотрудник заверяет своей 

подписью ознакомление с правилами использования системы «Антиплагиат.ВУЗ». 
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