
Взаимодействие Преподаватель - Студент
в системе «Антиплагиат.ВУЗ»

Оксана Молчанова, менеджер сервисного сопровождения клиентов
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Вебинар уровня «Эксперт»
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Рекомендуемый уровень подготовки: 

• «Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1. Начала»  

• «Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с 
отчетом»



О чем пойдет речь?

 Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ. Совмещение ролей.
 Схема взаимодействия «Преподавателя» и «Студента»
 Кабинет «Преподавателя»
 Курсы и Задания. Приглашение студентов
 Кабинет «Студента»
 Оценка работы. Формирование Cправки
 Хранение ВКР в системе Антиплагиат.ВУЗ
 Статистика по студенческим работам
 Преимущества использования схемы взаимодействия «Преподавателя» и 

«Студента»
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Роли в системе Антиплагиат.ВУЗ

ЭКСПЕРТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

СТУДЕНТ

АДМИНИСТРАТОР СУПЕРВИЗОР
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Совмещение ролей 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬЭКСПЕРТ

Реализована возможность совмещать для одного пользователя

несколько ролей одновременно. Настройка нескольких ролей для

одной учетной записи доступна только через администраторов

системы.
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Взаимодействие преподавателя и студента

Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / 
отправка на 
доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическа
я индексация 

работы

Автоматическа
я публикация 

ВКР в ЭБСО
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Вход в кабинет преподавателя
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Вход в кабинет преподавателя
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Кабинет преподавателя
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Кабинет эксперта
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Взаимодействие преподавателя и студента

Создание  
заданий Приглашение 
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Получение 
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ВКР в ЭБСО
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Взаимодействие преподавателя и студента
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Уведомление нового студента
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Здравствуйте!

Вы получили это письмо, потому что при загрузке студенческой работы были 

автоматически зарегистрированы на сайте https://testvuz3.antiplagiat.ru/Student

Ваш e-mail: andreev-1941@bk.ru

Ваш сайт для входа: https://testvuz3.antiplagiat.ru/Student

Для установки пароля перейдите по ссылке.

Ссылка действительна в течение одной недели с момента отправки вам данного 

письма. По истечении этого срока обратитесь к администратору для получения 

нового письма со ссылкой.

Руководство пользователя: https://testvuz3.antiplagiat.ru/page/help

Контакты администратора: https://testvuz3.antiplagiat.ru/page/contacts

https://testvuz3.antiplagiat.ru/Student
https://e.mail.ru/compose?To=andreev%2d1941@bk.ru
https://testvuz3.antiplagiat.ru/Student
https://testvuz3.antiplagiat.ru/page/help
https://testvuz3.antiplagiat.ru/page/contacts


Уведомление студента
Здравствуйте!
Вы получили это письмо, так как преподаватель Чернова Ольга Сергеевна 
предоставил вам доступ к загрузке работы в задание «Подбор кадров. Курсовая 
работа».

Код задания: AEZRCF24
Описание задания:
Работы необходимо сдать до: 20.04.2022
Дата окончания задания: 30.04.2022

Перед загрузкой работы вам необходимо авторизоваться в системе, для этого 
перейдите по ссылке.

Если вы не зарегистрированы в системе, то обратитесь к вашему администратору 
для получения нового письма с паролем.

Если у вас возникли проблемы с загрузкой работы, воспользуйтесь руководством 
для студентов или обратитесь к вашему преподавателю. 

С уважением, команда Антиплагиат
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Вход в кабинет студента
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Загрузка студенческой работы по коду
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Возможность запрета самостоятельной регистрации студентов

• В «Профиле компании» имеется настройка для запрета самостоятельной 
регистрации студентов

• Настройка доступна Администратору компании

• При включении настройки пропадет вкладка «Студентам», через которую 
можно было грузить работы по коду

• Регистрацию студентов сможет осуществлять только Администратор
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Вход в кабинет студента
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Загрузка работы студентом
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Взаимодействие преподавателя и студента

Создание  
заданий Приглашение 

студентов

Работа с отчетом 
о проверке

Оценка / 
отправка на 
доработку

Загрузка работы 
студентом

Получение 
результата 
проверки 
студентом

Автоматическа
я индексация 

работы

Автоматическа
я публикация 

ВКР в ЭБСО
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Автоматическое извлечение ФИО автора работы
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Внимание: подозрительный документ!

• Документ содержит признаки, типичные для искусственного 

завышения процента оригинальности

• Необходимо внимательнее отнестись к оценке данного 

документа

• Появление данного знака НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО свидетельствует  

о попытке обмана

• В любом случае необходимо тщательно изучить полный отчет 
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Обнаружены попытки маскировки 
заимствований

46                    стр. 23 из



Комментарии преподавателя в полном отчете
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Важно :

 Система «Антиплагиат» дает предварительную оценку 
оригинальности студенческой работы. 

 Система «Антиплагиат» – инструмент преподавателя, средство 
поддержки принятия объективного решения.

 Для принятия решения нужно проанализировать полный 
отчет и при необходимости отредактировать его.
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Взаимодействие преподавателя и студента
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ВКР в ЭБСО
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о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

Справка

 Может быть приложена к отчету о проверке ВКР, курсовой 
работы, диссертации, научной статьи и др.

 Упрощает ведение документооборота
 Содержит QR-код: мгновенный переход в отчет о проверке, 

проверка подлинности справки
 Бланк справки не является юридически значимым документом. 

Справка должна быть заверена вузом
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Справка

Может быть сформирована в Кабинете:

 Администратора

 Эксперта

 Преподавателя

 Студента
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Взаимодействие преподавателя и студента
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Результаты в Кабинете студента 
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Комментарий преподавателя
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Результаты в Кабинете студента 
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Комментарий преподавателя
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Краткий отчет
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Полный отчет с комментариями преподавателя
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Здесь необходима 
ссылка на источник
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Электронно-библиотечная система организации

• ЭБСО - сервис в системе «Антиплагиат.ВУЗ»

• Предназначен для загрузки и хранения оригиналов ВКР и

отчетов о проверке на заимствования

• Обеспечивает доступ к текстам работ всем зарегистрированным

авторизованным пользователям вуза, в том числе, и студентам

• Позволяет настроить автоматическую загрузку ВКР или делать

это «вручную»
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Переход в электронно-библиотечную систему 
организации

Дополнительная авторизация для перехода  к ЭБСО не требуется
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Пользователю с ролью «Студент» в ЭБСО: 

Доступны все метаданные документов
Доступно скачивание оригиналов только своих работ

НЕ ДОСТУПНО:
• скачивание оригиналов чужих документов
• редактирование метаданных документов
• загрузка напрямую документов в ЭБСО.
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Статистика вуза

• СТАТИСТИКА ПО СТУДЕНЧЕСКИМ РАБОТАМ

• ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО 
СТУДЕНЧЕСКИМ РАБОТАМ

• СТАТИСТИКА ПО КУРСАМ И ЗАДАНИЯМ

• СТАТИСТИКА ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАБОТ
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Преимущества схемы взаимодействия Преподаватель -
Студент

• Позволяет избежать личного контакта

• Удобное взаимодействие со студентами

• Экономия времени и трудозатрат проверяющего

• Контроль расходования проверок

• Доступна статистика по студенческим работам
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Получите 
бесплатный 
тестовый доступ

оставьте заявку на сайте 
antiplagiat.ru
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Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат!
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http://www.antiplagiat.ru/training/


Ваши вопросы
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Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru
+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

Отдел продаж: sales@antiplagiat.ru
Техническая поддержка: support@antiplagiat.ru
Методологическая поддержка и обучение: metodolog@antiplagiat.ru

Молчанова Оксана, менеджер сервисного сопровождения клиентов компании «Антиплагиат» molchanova@antiplagiat.ru 


