
ИНСТРУКЦИЯ 

по проверке магистерских диссертаций в системе «Антиплагиат» 

 

1. Войти на сайт http://ifmo.antiplagiat.ru/ 

2. В верхнем правом углу ввести «Логин» и «Пароль», нажать на кнопку «Вход». 

 

3. В разделе «Кабинет пользователя», в папке «Root» создать папку с 

аббревиатурой кафедры «Кафедра____». 

 

Кнопки слева на право: 

a. Добавить, 

b. Удалить, 

c. Переименовать, 

d. Переместить, 

e. Обновить. 

 

4. По аналогии создаем в папке «Кафедра____» папки с наименованиями 

магистерских программ и текущим годом, например: 

http://ifmo.antiplagiat.ru/


 

!!!Внимание в названии папки необходимо использовать символы русского и 

латинского алфавитов и цифры, использование других символов не допустимо. 

5. Войти в папку с названием текущего года в магистерской программе. 

6. Для проверки работ в системе Антиплагиат, нажмите кнопку «Добавить»: 

 

- в поле «Тип документа» выбрать «Прочее» (рекомендуется для статей 

устанавливать тип «Статья», для книг – «Книги», для всех остальных 

документов – «Прочее»); 

- в поле «Название» введите название статьи (не обязательный параметр, но 

рекомендуется вводить); 

- поле «Комментарии» можно оставить пустым или ввести ваши комментарии 

к данному документу; 

- проверьте наличие всех флажков в подразделе «Проверить по коллекциям»; 

- флажок «Разделить архив на составные части» можно оставить без 

изменений; 

- в подразделе «Выбор документа» нажать на кнопку «Обзор» и выбрать 

документ; 

- нажать на кнопку «Загрузить». 



 

В случае большого размера документа (превышающего 20 Мб), рекомендуется 

запаковать его в архив zip или rar. 

Если необходимо проверить несколько документов, то можно запаковать их в 

архив и в этом случае проверить обязательное наличие флажка «Разделить архив 

на составные части». 

 

 

7. После загрузки документа в папку автоматически осуществляется его проверка 

на плагиат и формирование оценки  в процентах.  

8. Чтобы просмотреть список документов и оценок можно перейти по ссылке 

«Список документов» или нажать на нужной папке, куда производилась 

загрузка документа (ов). 

 

Обозначения значков: 

 

 - Загрузить все отчеты и источники (возможность сохранить отчет для 

просмотра в программе AntiplagiatReportViewer); 

 - оценка (указывает процент оригинальности текста); 



 - статус проверки; 

 - индексирован (работа добавлена в базу НИУ ИТМО); 

 - история; 

 - отчеты (просмотр отчета и источников заимствования материалов). 

Новые отчеты отмечены значком  

9. По значку «История » можно увидеть процент заимствования из разных 

разделов (РГБ, диссертации; Спб НИУ ИТМО; Интернет (Антиплагиат); 

Академия ВЭГУ). 

 

10. По значку «Отчеты»  можно увидеть процент заимствования материалов из 

разных источников и оценить работу. 



 

11. В графе «Оценка» выбрать цифру или «Отправить на доработку» и нажать на 

кнопку «Оценить». После этого работа будет добавлена в базу данных работ 

НИУ ИТМО и появится значок «Добавлен в индекс ». 

12. В графе «Выберите действие» перечислены действия работы с документами 

(два, из которых «Удалить» и «Перепроверить»). 

 

13. Для выполнения различных действий над документом, необходимо обязательно 

установить флажок напротив данного документа. 

14. !!!Внимание Не нужно удалять работы после оценивания, так как работы будут 

добавлены в базу данных НИУ ИТМО и храниться для проверки последующих 

работ. 


