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1. Введение 

В данном документе содержится руководство студента корпоративной версии системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

Руководство предназначено для ознакомления со средствами работы в нашей системе: 

 Загружайте и отправляйте студенческие работы на проверку наличия заимствований, 

получайте результаты проверки и оценки преподавателей. 

 Сохраняйте и выгружайте результаты проверки. 

1.1. Термины и определения 

Термин Определение 

Сервис Онлайн инструмент работы с текстовыми документами с пользовательским интерфейсом 

на web-сайте корпоративной версии системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

Заимствование Фрагмент текста документа, в котором содержится текст или фрагмент текста источника. 

Отчет Результат проверки текста на наличие заимствований. 

Модуль поиска Программный модуль корпоративной версии системы «Антиплагиат.ВУЗ», реализующий 

поиск заимствований. Модуль использует поисковый индекс или специальный 

вычислительный алгоритм для построения отчетов. В системе может быть несколько 

модулей. Модули поиска могут отличаться по назначению, например: 

 Модуль поиска по Интернет; 

 Модуль поиска цитирования; 

 Модуль поиска РГБ; 

 Модуль поиска Lexpro; 

 Модуль поиска Elibrary. 

После получения доступа к нескольким модулям поиска предоставляется возможность 

строить как отдельные отчеты, так и единый отчет по всем модулям поиска. 

Некоторые модули выполняют поиск по специализированным базам данных со слепками 

текстов документов-источников, но получение доступа к выбранному модулю поиска не 

означает получение доступа к полным текстам документов, которые может найти этот 

модуль. В получаемых отчетах будут указаны ссылки на документы (их названия также 

будут даны), а при просмотре текста источника, в нем будут приведены совпадающие с 

проверяемым документом фрагменты. 

Браузер Программное обеспечение, позволяющее пользователям просматривать страницы сайтов 

интернета, а также получать доступ к файлам и программному обеспечению, связанным 

с этими страницами. Например, Internet Explorer, Google Chrome и т.д. 

1.2. Назначение и условия применения 

Сервис предназначен для проверки текстовых документов на наличие заимствований. В 

результате проверки пользователи получают отчеты о проверке. В отчете содержится информация 

об источниках (с приведением ссылки на оригинал (URL)) и показателях заимствования по 

источникам. Основным результатом проверки документа сервисом для пользователя является 

возможность определить, какая часть документа написана самостоятельно, а какая – 

заимствована. 

Для использования сервиса вам необходимо: 

 Подключиться к сети Интернет. 

 Установить браузер или использовать встроенный в вашу операционную систему 

браузер одного из наиболее распространенных типов (MS Internet Explorer версии 10 и 

выше, Mozilla Firefox версии 3.6 и выше, Opera версии 10.5 и выше, Safari версии 4 и 

выше, Chrome версии 6 и выше). 



ЗАО Анти-Плагиат  Руководство от 05.06.2017 

 

 

Руководство студента корпоративной версии системы 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

 стр. 3 /22 

 
 

Результаты работы с корпоративной версией системы «Антиплагиат.ВУЗ» не являются 

основанием для заявлений о нарушениях авторского права, сервис направлен на использование 

исключительно в информационных целях. Другими словами, мы не заявляем о том, что тот или 

иной текст является плагиатом, а лишь информируем вас о наличии одинакового или похожего 

фрагмента текста. Не исключено, что при работе с сервисом вы обнаружите текст с копированным 

фрагментом из других источников, в том числе не исключается возможность, что загруженный вами 

документ является первоисточником. В любом случае при работе с сервисом будьте аккуратны, 

старайтесь быть объективными и не спешите с выводами. Помните, что сервис – это лишь 

инструмент работы, и он только информирует вас, реальную оценку документу может дать только 

сам пользователь. 

2. Подготовка к работе 

2.1. Рабочее место 

Для подготовки рабочего места при работе с корпоративной версией системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» достаточно открыть браузер. Для работы с нашим сервисом могут быть 

использованы браузеры наиболее распространенных типов, таких как MS Internet Explorer версии 

10 и выше, Mozilla Firefox версии 3.6 и выше, Opera версии 10.5 и выше, Safari версии 4 и выше, 

Chrome версии 6 и выше.  

Также вам понадобится подготовить материал работы – файлы, которые вы будете загружать 

для проверки. Рекомендуем предварительно загрузить ваши документы себе на компьютер в любое 

удобное для Вас месторасположение. 

Для начала работы перейдите на сайт сервиса, введя в адресную строку браузера адрес, 

полученный вами по e-mail от администратора компании или преподавателя.  

Для работы с корпоративной версией системы «Антиплагиат.ВУЗ», вам обязательно 

необходимо подключение к интернету. Если при открытии страницы вы увидели ошибку, то 

рекомендуем убедится, что на вашем рабочем месте имеется подключение к сети Интернет. 

Итак, мы имеем готовое рабочее место: 

 файлы загружены на компьютер; 

 имеется подключение к интернету; 

 открыт браузер; 

 в браузере открыта страница сайта сервиса. 

 

2.2. Регистрация студента 

Перед тем как приступить к работе вам необходимо пройти аутентификацию на сайте. Если вы 

уже регистрированы на сайте, то достаточно произвести Вход в кабинет (см. раздел 2.3). Если нет, 

то вам необходимо пройти регистрацию на сайте. 

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, вам нужно обратиться к администратору системы 

в вашем ВУЗе. Администратор выдаст вам пароль для входа и ссылку на систему. Для регистрации 

потребуется ваш e-mail. 
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Рисунок 1. Вкладка "Студентам". 

Важно! 

При работе с системой вводите реальные ФИО! Это поможет вашему 

преподавателю верно идентифицировать загруженные вами документы. 

Изменить ФИО самостоятельно после регистрации Вы не сможете. Для 

изменения ФИО вам потребуется обратиться к администратору системы в 

вашем ВУЗе. 
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2.3. Вход и выход из кабинета студента 

 

Рисунок 2. Форма входа  

Для того, чтобы войти в систему, необходимо нажать ссылку «Войти» в правом верхнем углу 

или «Войти в кабинет студента» в разделе «Студентам». Введите пароль, выданный 

администратором, в поле для пароля и нажмите кнопку «Войти в кабинет студента». Также вы 

можете предварительно убедиться, что пароль введен правильно, кликнув «Показать пароль» - 

вместо точек отобразятся символы. После того, как вы правильно ввели свой e-mail и пароль и 

кликнули на кнопку входа, откроется ваш личный кабинет, теперь вы можете приступить к работе. 

Если ваш e-mail уже был использован для регистрации раньше, вы не сможете 

зарегистрироваться по данному e-mail заново, в таком случае для доступа в кабинет нужно 

воспользоваться формой входа в кабинет, расположенной на вкладке «Студентам». 

Если письмо не приходит на e-mail длительное время, попробуйте выполнить процедуру 

заново, убедитесь в том, что e-mail введен корректно или обратитесь к администратору системы в 

вашем ВУЗе для регистрации. Контакты администратора расположены на вкладке «Контакты». 

Если вы хотите, чтобы браузер на компьютере, с которого вы осуществляете вход, запомнил 

ваши учетные данные для входа перед нажатием «Войти» поставьте галочку «Запомнить меня».  

Если вы забыли пароль, то воспользуйтесь ссылкой для восстановления пароля «Вспомнить 

email». 

Важно! 

Включение функции «Запомнить меня» в онлайн-сервисах может 

представлять серьезную угрозу безопасности пользователей, поскольку 

может использоваться злоумышленниками для доступа к конфиденциальной 

информации. Мы не рекомендуем использовать данную функцию для 

запоминания пароля. 
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Рисунок 3. Кабинет студента. 

Войдя в кабинет - вы становитесь авторизованным пользователем, теперь на любой странице 

сайта в правом верхнем углу страницы отображается кнопка «Меню». При нажатии на кнопку 

доступна навигация по разделам вашего кабинета: «Профиль», «Кабинет студента», «Служба 

поддержки» и «Добавить сайт». 

  

Рисунок 4. Выпадающее меню 

Слева от иконки «Меню» вы увидите краткую информацию о себе: тип кабинета (роль 

пользователя) и e-mail. 

Для выхода из кабинета нажмите выберите пункт меню «Выйти». 

3. Профиль 

Для перехода к своему профилю нажмите на иконку «Меню» в правом верхнем углу и выберите 

пункт «Профиль»: 

 

Рисунок 5. Пункт «Профиль» в меню кабинета. 
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Профиль представляет собой специальный раздел кабинета, в котором вы можете посмотреть 

данные вашего аккаунта. 

Если вы хотите внести изменения в данные вашего профиля, обратитесь к администратору 

системы в вашей учебной организации. Контакты администратора указаны на сайте компании по 

ссылке «Контакты» в нижнем правом углу страницы. 

 

Рисунок 6. «Профиль пользователя». 
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4. Служба поддержки 

Выбрав пункт меню «Служба поддержки», вы попадёте на страницу с формой обращения. 

 

Рисунок 7. Пункт меню «Служба поддержки». 

Вы можете написать текст своего обращения в большое поле для ввода, для завершения 

действия необходимо нажать на кнопку «Отправить». Через некоторое время наши специалисты 

ответят на ваше обращение по почте. 

 

Рисунок 8. Форма обратной связи на странице «Профиль». 
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5. Добавление сайта  

Наш Модуль поиска по сети Интернет осуществляет проверку по уже исследованным участкам 

в сети Интернет. Иногда получается так, что редко используемые сайты остаются без внимания со 

стороны нашего Робота. Поэтому, найдя интересный сайт или ресурс, вы сможете расширить зону 

индексации на наличие заимствования нашего проверочного модуля, что позволит строить более 

полные и достоверные отчеты на основе проверки с помощью Модуля поиска по сети Интернет. 

Для того, чтобы добавить сайт для индексации, кликните в меню кабинета на пункт «Добавить 

сайт». 

 

Рисунок 9. Пункт меню «Добавить сайт». 

Для добавления сайта копируйте ссылку в поле для ввода ссылки в форме и нажмите 

«Добавить». Ещё вы можете оставить свои комментарии по поводу сайта, на который ведет эта 

ссылка, например, что на этом сайте располагается: открытая электронная библиотека или сайт 

рефератов. 

Если указанный вами сайт уже известен нашей системе, то, скорее всего, вы получите такое 

сообщение: «Сайт уже обработан нашей системой». 

 

Рисунок 10. Форма добавления сайта для индексации. 
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6. Кабинет студента 

Для доступа к собственным документам необходимо нажать на иконку «Меню» в верхнем 

правом углу сайта и выбрать вкладку «Кабинет студента». 

 

Рисунок 11. Пункт «Кабинет студента» в меню кабинета. 

В вашем кабинете будут отображаться все доступные вам курсы и задания.  

Вы можете загрузить свою работу в задание только если вам на почту было выслано 

приглашение для его выполнения или же вы знаете код задания. 

При загрузке по коду задание автоматически становится доступным и отображается в вашем 

кабинете. Загруженная работа появится в указанном задании и отправится преподавателю на 

проверку. 

 

 

Рисунок 12. Кабинет студента. 

В панели «Курсы» слева будут отображаться доступные вам курсы. При нажатии на название 

курса в панели «Задания» справа отобразятся все доступные вам задания данного курса. 

В панели «Задания» будут отображаться доступные вам задания и результаты проверки ваших 

работ. 

В панели «Задания» вы увидите: 

 название задания; 

Важно! 
Добавление указанного вами сайта в индекс модуля поиска по сети Интернет 
происходит в порядке очереди!  
При отправке нам сайта на индексацию он становиться в очередь на 
индексирование. Примерно через месяц по данному сайту появится 
возможность производить поиск. 
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 последнюю дату сдачи работы (после наступления этой даты загрузить работу в 

задание невозможно); 

 название загруженной работы (если работа еще не была загружена, то в данном поле 

и последующих будет пусто); 

 дата загрузки работы в задание; 

 результат проверки работы: отображается процент оригинальности, ссылка на отчет 

(если доступ к отчету был предоставлен преподавателем), ссылка на комментарий 

преподавателя по работе (если преподаватель оставил данный комментарий при 

проставлении оценки или отправке на доработку); 

 оценка работы преподавателем (оценка указывается только если преподаватель 

оценил работу); 

Обращаем ваше внимание, что вы не можете удалить загруженную вами работу. В случае, если 

вами был загружен неверный документ, обратитесь к вашему преподавателю. 

Загрузить студенческую работу можно несколькими способами: 

 Загрузка в задание. 

 Загрузка по коду задания. 

 Загрузка по коду задания без регистрации. 

6.1.  Загрузка студенческой работы в задание 

Для того, чтобы загрузить студенческую работу в задание необходимо, чтобы вам был 

предоставлен доступ к заданию вашим преподавателем. Задание, к которому вам был 

предоставлен доступ будет отображаться в списке ваших заданий. 

Если в списке ваших заданий нужное вам задание отсутствует, обратитесь к вашему 

преподавателю. 

Если задание вам доступно, нажмите кнопку «Загрузить в задание» и выберите файл, который 

хотите загрузить и отправить на проверку. Откроется окно выбора задания. Выберите нужное вам 

задание, при необходимости можете указать название для вашей работы. По умолчанию название 

будет присвоено по названию исходного файла. 

 

Рекомендуем в поле «Название» вводить полное название работы, которую вы 

хотите загрузить. 
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Рисунок 13. Загрузка студенческой работы в задание. 

 

После нажатия на кнопку «Продолжить» документ добавится в ваш кабинет. В строке с 

заданием, в которое был добавлен документ, вы сможете увидеть добавленный документ и 

результат проверки (процент оригинальности, просмотрел ли преподаватель отчет о проверке и 

выставил ли оценку). 

 

Рисунок 14. Строка с загруженным в задание документом. 

Если преподаватель разрешил вам доступ к просмотру отчета, то в поле с процентом 

оригинальности вы увидите кнопку перехода к просмотру отчета (формат и доступность отчета 

зависит от настроек, заданных преподавателем). Кроме того, если при проставлении оценки или 

отправке на доработку преподаватель оставил комментарий по работе, то в поле рядом с 

процентом оригинальности также будет доступна кнопка для просмотра комментария ( ). 
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6.2. Загрузка студенческой работы по коду задания 

Если доступа к заданию у Вас еще нет, но вы знаете код этого задания, то в своем кабинете вы 

можете выполнить загрузку студенческой работы по коду задания. Для этого нажмите кнопку 

«Загрузить по коду задания» и выберите документ для загрузки. Откроется окно с параметрами 

загрузки по коду задания. 

 

Рисунок 15. Окно с параметрами загрузки по коду. 

В данном окне введите код задания, при необходимости можете изменить название для вашей 

работы. Затем нажмите «Продолжить». 

После нажатия на кнопку «Продолжить» документ добавится в ваш кабинет. В строке с 

заданием, в которое был добавлен документ, вы сможете увидеть добавленный документ и 

результат проверки. 

6.3. Загрузка студенческой работы по коду задания без регистрации 

Если у Вас еще нет аккаунта на сайте, но вы знаете код задания, в которое нужно загрузить 

работу, вы можете загрузить её без регистрации. 

Обращаем ваше внимание, что вы сможете только загрузить свой документ. После загрузки 

документа вам на почту будет выслан пароль для входа в личный кабинет. Вы можете 

воспользоваться данным паролем, чтобы войти в кабинет, вход будет означать что и просмотреть 

результаты проверки, которые будут доступны после того, как преподаватель подтвердит вашу 

работу. 

Важно! 
Для просмотра результата проверки Вы можете зарегистрироваться с тем e-mail, 
который Вы указывали при загрузке документа, либо использовать для входа 
пароль, присланный на почту после отправки работы. 

Важно! 
Если до этого Вы не загружали работы ни в одно задание и сейчас производите 
загрузку по коду задания, ваша работа будет отправлена преподавателю на 
подтверждение. Ваша работа будет проверена и Вы увидите процент 
оригинальности только после подтверждения. 
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Для загрузки работы по коду задания перейдите на страницу «Студентам», в поле «Загрузка 

студенческой работы» введите необходимые данные: ваш e-mail и код задания.  

 

 

Рисунок 16. Форма загрузки студенческой работы на странице "Студентам". 

Затем нажмите «Продолжить». Если код задания верен и пользователь с указанным e-mail не 

зарегистрирован в системе, то откроются дополнительные поля для заполнения. Заполните их, 

выберите файл, который хотите отправить на проверку и примите условия пользовательского 

соглашения. Затем нажмите «Загрузить».  

 

Рисунок 17. Дополнительные поля для заполнения при загрузке по коду задания. 

 

Документ отправится в кабинет преподавателя, которому принадлежит задание. Для просмотра 

результатов загрузки вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте. После чего вы увидите 

в своем кабинете загруженный вами документ. До тех пор, пока преподаватель не подтвердит вашу 
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работу, в графе «Отчет» будет стоять символ «работа проверяется», в графе «Оценка» - статус 

«не подтверждена». 

 

Рисунок 18. Строка с работой без подтверждения. 

Когда преподаватель подтвердит вашу работу, она будет отправлена на проверку, и вы увидите 

результаты проверки в своем кабинете в графе «Отчет». 

6.4. Просмотр отчета студентом 

Если преподавателем был разрешен доступ к отчёту по документу студента и студент был 

подтвержден в кабинете преподавателя, то студент может просмотреть краткий отчет по 

загруженному им документу. 

Для этого напротив загруженного документа необходимо нажать на кнопку «Отчет» для 

перехода к просмотру отчета. 

На открытой странице краткого отчета вы увидите таблицу источников. В каждой строке 

таблицы вы увидите:  

 процент заимствования по данному источнику; 

 наименование источника; 

 порядковый номер источника; 

 прямую ссылку на источник; 

 ссылку на просмотр атрибутов источника; 

 дату индексирования источника в модуле поиска; 

 наименование модуля поиска, нашедшего источник. 

 

Рисунок 19. Краткий отчет. 

Процент заимствования показывает - сколько в тексте найдено заимствований по отношению 

ко всему документу. Цифры и знак «%» могут быть окрашены в один из цветов в зависимости от 

типа источника. Цвет может быть зеленым – тогда источник считается «Цитированием» 

(заимствованным из нормативных документов и корректно оформленным цитированием), или 

оранжевым – тогда источник считается «Заимствованным». 
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По умолчанию список источников сортируется в порядке убывания процента заимствования. 

вы можете изменить порядок сортировки нажатием на стрелочки сортировки в «шапке» таблицы, 

при этом направление стрелочки будет меняться, указывая на способ сортировки, а подчеркивание 

указывает на столбец, по которому в данный момент произведена сортировка. 

Вы можете перейти по прямой ссылке на источник нажав иконку . 

6.5. Просмотр оценки и комментария 

После того, как студенческая работа появится в кабинете преподавателя, преподаватель может 

подтвердить ее (для незарегистрированных студентов), просмотреть по ней отчет, оценить или 

отправить на доработку. Данные действия преподавателя отражаются в графе «Оценка» виде 

статуса: 

 не подтверждена – преподаватель еще не подтвердил работу нового студента; 

 не просмотрена – работа проверена, но преподаватель еще не просматривал отчет по 

данной работе; 

 просмотрена – преподаватель просмотрел отчет по работе; 

 отправлена на доработку – преподаватель отправил работу на доработку; 

 оценка – преподаватель поставил студенту оценку по работе в соответствии с 

оценочной шкалой, установленной для задания. 

При оценке работы либо отправке на доработку у преподавателя есть возможность оставить 

студенту комментарий: замечания к работе для доработки, способы улучшения, обоснование 

оценки либо иную информацию, необходимую для студента по мнению преподавателя. 

Если преподаватель оставил такой комментарий, то после оценки или отправки на доработку 

ссылка на данный комментарий будет доступна в кабинете студента в графе «Отчет» на строке с 

работой. 

 

Рисунок 20. Работа, отправленная на доработку, с комментарием. 

Чтобы просмотреть комментарий, нажмите на значок комментария в графе «Отчет». Откроется 

окно «Комментарий». Чтобы закрыть данное окно и вернуться в задание, нажмите на значок 

крестика  в правом верхнем углу. 

 

Рисунок 21. Окно с комментарием по работе. 
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6.6. Вывод отчета на печать 

Для вывода отчета на печать нажмите на кнопку вывода отчета на печать – в верхней 

панели открытого отчета. 

В отчете для печати вы увидите несколько основных блоков: 

 Регистрационная информация о выгрузке отчета: номер отчета в кабинете, дата 

выгрузки, пользователь построивший отчет, и на каком сайте предоставлен отчет; 

 Информация о загруженном документе: номер документа в кабинете, его атрибуты 

и основные параметры; 

 Информация об отчете: дата построения, комментарии, обобщенная информация о 

результатах проверки. 

 Список источников – список с процентами, наименованиями, ссылками на источник, 

датой обновления источника и модуля поиска, нашедшего источник. 

 Текст отчета – текст с разметкой блоков цитирования, как в отчете на сайте. 

При печати отчета на первой странице располагается информация об отчете и список 

источников. Сам текст документа начинается со второй страницы. 

 

Рисунок 22. Вывод отчета на печать. 
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Используйте ваш браузер для распечатки отчета, в верхнем меню браузера найдите кнопку 

«Файл» (или «Настройки»), далее найдите и выберите пункт «Печать…». 

6.7. Выгрузка отчета 

Если вам необходимо загрузить отчет себе на компьютер нажмите на кнопку выгрузки на 

странице просмотра отчета . Выгрузка отчета позволит вам сохранить отчет в виде файла. 

Форматы выгрузки отчетов:  

 Формат выгруженного отчета APDX (с расширением *.apdx) - позволяет просмотр и 

работу с отчетом в программе ReportViewer (скачать программу и посмотреть 

инструкцию к нему можно на главной странице сайта).  

 Формат PDF – более универсален, его можно просмотреть, практически, в любом 

браузере (из наиболее распространенных) или с помощью программы для чтения PDF, 

поставляемой бесплатно (скачать программу можно на сайте Adobe по адресу: 

https://get.adobe.com/ru/reader/). 
 

 

Рисунок 23. Окно подтверждения выгрузки отчета. 

Для начала экспорта документа кликните на «Экспорт» для нужного вам формата выгрузки. 

Через некоторое время кнопка изменится на «Скачать». Для подтверждения загрузки нажмите – 

«Скачать», тогда в вашем браузере откроется диалоговое окно загрузки и сохранения файла. 

 

Рисунок 24. Окно браузера «Mozilla Firefox» открывшееся после подтверждения 

выгрузки. 

В зависимости от типа вашего браузера диалоговое окно загрузки может отличаться. 

6.8. Информация об отчете 

Нажав на кнопку информации ( ) - вы увидите дополнительную информацию о данном 

отчете: дату отчета, процентную оценку заимствований, используемые в проверке модули поиска 

с распределением значений оценок. 
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Рисунок 25. Выпадающее примечание просмотра информации об отчете. 

Также вы увидите дополнительные метки внизу, если отчет был отредактирован вами вручную: 

отчет отредактирован вручную и комментарии, оставленные после редактирования. 

6.9. Справка 

Если вашей организации нужны справки с результатами проверок документов в 

«Антиплагиат.ВУЗ», наша система может предоставить заполненные бланки для них.  

Для того, чтобы выгрузить бланк справки, выберите «галочкой» задание, к которому относится 

нужная работа. Затем кликните на кнопку «Справка» в вашем кабинете. 

 

Рисунок 26. Кнопка «Справка» в кабинете 

Откроется окно выгрузки бланка справки. Проверьте правильность заполненных полей. Если 

вы хотите изменить содержимое полей, воспользуйтесь всплывающими подсказками. Чтобы 

получить всплывающую подсказку, наведите курсор на символ  напротив поля, которое хотите 

изменить. Если вы не хотите выгружать бланк справки, нажмите на «Отмена». 

 

Важно! 

Обращаем ваше внимание на то, что система «Антиплагиат.ВУЗ» не дает 

никаких справок. Данный функционал позволяет выгрузить лишь 

заполненный бланк, который не является юридически значимым 

документом. Вы можете заверить его в вашей организации. Только ваша 

организация может дать ему юридическую силу.  
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Рисунок 27. Окно выгрузки бланка справки 

Заполните поле «Название факультета, кафедры, номер группы», если это необходимо. 

Нажмите на «Сформировать справку» - начнется скачивание бланка. 

На бланке отображены поля: автор работы, информация о факультете (кафедре, номера 

группы), тип работы (как указано в системе), название работы (название документа из системы), 

название файла (название исходного файла), проценты заимствования, цитирования и 

оригинальности, дата проверки, список модулей поиска (по которым была проверка), тот, кто 

проверил работу (тот, кто выгрузил бланк). Поля «Дата подписи» и «Подпись проверяющего» 

остаются пустыми для заполнения от руки. 
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Рисунок 28. Заполненный бланк справки. 

 



ЗАО Анти-Плагиат  Руководство от 05.06.2017 

 

 

Руководство студента корпоративной версии системы 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

 стр. 22 /22 

 
 

7. Контактная информация 

По вопросам технической поддержки обращайтесь: 
тел.: .: +7 (495) 223 23 84, доб. 2 
e-mail: fdbck@antiplagiat.ru  

 
По вопросам приобретения дополнительных модулей обращайтесь в Отдел продаж: 
тел.: +7 (495) 223 23 84, доб. 1 
e-mail: sales@antiplaiat.ru 
 
По вопросам регистрации в системе, изменения учетных данных обращайтесь к администратору 

системы в вашей компании. 

Контактные данные администратора вашей компании указаны на сайте в разделе «Контакты».  

Для перехода к разделу нажмите в нижнем левом углу страницы сайта на вкладку «Контакты».  


