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Структура системы Антиплагиат.РУДН

Важно!

В структуре системы «Антиплагиат.РУДН» нет БУП, 

а есть только ОУП (факультеты, учебные институты, 

академия)

• Функционал ОУП определен программными средствами 

системы «Антиплагиат» и Регламентами по работе с 

системой

• Функционал БУП в системе не определен и, при 

необходимости, может регулироваться внутренними 

распоряжениями



Информирование пользователей ОУП
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• Необходимо периодически информировать ППС и 

обучающихся ОУП о применении системы в учебном и 

научном процессе, об ответственности за использование 

неправомерных заимствований, знакомить с принятыми 

локальными актами РУДН, разъяснять порядок 

получения доступа к системе «Антиплагиат.РУДН»

• Вести разъяснительную работу с обучающимися, 

информировать о дисциплинарной ответственности за 

использование неправомерных заимствований, 

знакомить с принятыми локальными актами



Портал ЕИС РУДН: //portal.pfur.ru
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Методические рекомендации
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Методологическая поддержка – вебинары

Расписание вебинаров на март 2020 г
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11.03.2020
NEW! Проблема самоцитирования в научных работах. Новые 

возможности системы «Антиплагиат»

17.03.2020 Контроль оригинальности текстов ВКР в системе «Антиплагиат»

18.03.2020
Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы 

«Антиплагиат»

19.03.2020 Основы проверок на заимствования в системе «Антиплагиат»

24.03.2020
NEW! Специально для авторов

Система «Антиплагиат»: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

25.03.2020 Как организовать проверку студенческих работ на заимствования

26.03.2020 Взаимодействие Преподаватель-Студент в системе «Антиплагиат.ВУЗ»



.
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Записи вебинаров на видеохостинге Youtube



Антиплагиат: линейка продуктов
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Роли в системе Антиплагиат.Структура
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В систему добавлен функционал администрирования организационной 

структуры и списков пользователей ОУП
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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 = Администратор ОУП -

заместитель руководителя ОУП по учебной работе

Администрирование системы Антиплагиат.Структура



Новая роль в системе Антиплагиат.Структура
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• Просмотр журнала безопасности компании

• Просмотр действий Администратов СП

• Аудит действий пользователей

• Статистика

• Детализация использования системы

• Интенсивность работы пользователей

• Статистика по студенческим работам

• Детализированный отчет по студенческим работам

• Статистика по курсам и заданиям

• Статистика оригинальности работ

Супервизор – возможно сотрудник УОП (УМУ) 

Функционал супервизора системы Антиплагиат.Структура
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Новые статистические отчеты для Администраторов
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Новые статистические отчеты для Администраторов
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Билинг

Важно!

В текущей версии «Антиплагиат» договором с 

правообладателем устанавливается ограничение на 

количество проверок в год (биллинговая система 

расчётов), по достижении которого у вуза 

отключается возможность совершать проверки.



Изменение в Регламенте  
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Количество попыток 

проверки письменных 

учебных работ

устанавливается 

не более 3 (трех)! 

Приказ Ректора № 747 от 20.09.2018 г.



Расход проверок – биллинг + тьюнинг!
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Билинг
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• Не определено, какие работы, кроме ВКР, 

подлежат обязательной проверке на 

заимствования, что ведет к перерасходу 

проверок
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Билинг

• Роль «Эксперт» активируется только тем сотрудникам, 

у которым имеется обоснованная необходимость 

регулярно проверять в системе «Антиплагиат» 

учебные пособия, научные статьи, диссертации, 

отчеты и т.п.

• Право активации роли «Эксперт» в основных учебных 

подразделениях (ОУП - факультеты, институты, 

академии) передано Администраторам СП в системе 

«Антиплагиат.РУДН»
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Индекс

Важно!

• После завершения задания все загруженные в 

систему студенческие работы будут 

автоматически проиндексированы и будут 

учитываться при проверке последующих 

документов

• Администратор СП имеет возможность 

добавлять в Индекс или удалять из него любые 

документы своего ОУП



Кто проверяет ВКР?

Руководитель ВКР

Плюсы:
• Одновременно осуществляется 

контроль и оригинальности, и 
содержания ВКР;

• Высокая компетентность 
проверяющих в предметной 
области

Риски:
• Низкий уровень владения ПК 

возрастных преподавателей;
• Нежелание выполнять 

дополнительные задачи, 
требующие временных затрат

Ответственные в БУП

Плюсы:

• Меньше участников - проще 

контролировать процесс

Риски:

• Большой объем работы, как 

следствие, формальные проверки

• Анализ полного отчета 

проверяющим, как правило, не 

осуществляется

21



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 СП. 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



• 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
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Передача пароля к корпоративной почте 3-им лицам  

запрещена!



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



Нагрузка на систему
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В связи с массовой проверкой ВКР в системе "Антиплагиат" в пиковый 

сессионный период (одновременно более 300 вузов) необходимо планировать 

проверки заранее



Обращение в Техническую поддержку RUDN
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Запросчик: ########## #.#.

Содержание заявки:

Пользователь просит консультацию, так как работает с системой 

Антиплагиат впервые, а создать курс, задание и проверить работы 

студентов необходимо срочно, так как защита у студентов уже завтра. 

Запросчик: ########## #.#.

Содержание заявки: 

Антиплагиант выдаёт ошибку при загрузке. Огромная просьба 

оперативно разобраться – защита уже началась!



Причины
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• Отсутствие компетенций для корректной 

работы с системой обнаружения 

заимствований «Антиплагиат» у некоторых 

преподавателей и обучающихся 

• Несоблюдение регламентов работы с 

системой
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Благодарю за внимание!

Андрей Кириллович Богданов

Администратор системы «Антиплагиат.РУДН»

Начальник отдела Департамента информационных 

технологий УИТОиСТС

antiplagiat@pfur.ru

В презентации использованы материалы компании «Антиплагиат»


