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1. Введение 
В данном документе содержится руководство по администрированию корпоративной версии 

системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

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: 
 Краткий отчет – представляет собой процент оригинальности, список 

источников заимствования. 
 Полный отчет – представляет собой процент оригинальности, список 

источников заимствования, полный текст документа, размеченный найденными 
блоками заимствования. 

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. 

Системные 
пользователи 

Служба поддержки Антиплагиат – пользователь компании «Антиплагиат». Отвечает за 
проверку работоспособности системы, устранение неисправностей и помощь 
пользователям компании. Данного пользователя нельзя удалить, в него нельзя 
имперсонироваться, нельзя вносить изменения в данные о пользователе (изменение e-
mail, пароль). 
Корневой администратор – администратор вашей компании, созданный службой 
поддержки «Антиплагиат» при подключении компании. Корневого администратора 
нельзя удалить. Другие администраторы компании не могут вносить изменения в 
данные корневого администратора. Вносить изменения в данные корневого 
администратора может только пользователь Служба поддержки Антиплагиат. 

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 
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информация об источниках и показателях заимствования по источникам, а также детальный 
отчет с указанием тех фрагментов проверяемого документа, которые были идентифицированы 
как цитаты. Идентификация сопровождается предъявлением совпадающего фрагмента текста 
источника цитирования и/или приведением ссылки на оригинал (URL). 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 8 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). 

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 8 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 при регистрации компании.  

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. Вход и выход из кабинета администратора 

Для доступа в кабинет администратора воспользуетесь формой входа, для этого:  
1. Нажмите на ссылку «Войти» в правом верхнем углу страницы или «Войти в кабинет» в 

центре меню. 
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Рисунок 1. Ссылка «Войти» расположена в правом верхнем углу страницы. 

 

Рисунок 2. Ссылка «Войти в кабинет». 

2. Откроется форма входа, введите e-mail и пароль, выданные вам при регистрации 
компании.  
Нажмите на галочку «Показать пароль» если хотите проверить правильность ввода 
пароля. 
Если вы хотите, чтобы браузер на компьютере, с которого вы осуществляете вход, 
запомнил учетные данные для входа перед нажатием «Войти» необходимо поставить 
галочку «Запомнить меня». 

После входа вы окажетесь в рабочем кабинете на странице «Администрирование». 
Подробнее про раздел Администрирование вы можете прочитать в руководстве в разделе 
5.1. 

 

Рисунок 3. Раздел «Администрирование». 

3. Если вы не помните e-mail, с которым вы зарегистрированы в системе, то вы можете 
воспользоваться функцией «Вспомнить e-mail» на странице входа. Вам откроется окно 

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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ввода учетных данных со старого сайта: логин и пароль. При верном вводе логина и 
пароля вы увидите e-mail, с которым были зарегистрированы на старом сайте.  

4. Войдя в кабинет - вы становитесь авторизованным пользователем, теперь на любой 
странице сайта в правом верхнем углу страницы отображается иконка «Портрет» вашего 
профиля. При нажатии на иконку доступна навигация по разделам вашего кабинета: 
«Администрирование», «Коллекция», «Управление тегами», «Профиль компании» 
«Перейти в ЭБСО», «Профиль» и «Кабинет». 

 

Рисунок 4. Выпадающее меню под иконкой. 

5. Слева от иконки «Портрет» вы увидите краткую информацию о себе: ФИО или e-mail. 
6. Для выхода из кабинета нажмите на иконку «Портрет» в верхнем правом углу любой 

страницы, а затем выберите пункт меню «Выйти». 

2.2.1. Первый вход пользователя со старого сайта 
В старой версии сайта вход в систему осуществлялся с помощью пары «логин и пароль». В 

текущей версии сайта вход в систему осуществляется с помощью пары «e-mail и пароль». У 
некоторых пользователей вашей компании могут возникнуть проблемы с первым входом в 
систему связанные с тем, что: 

 на старом сайте у пользователя не был указан e-mail; 
 на старом сайте на один e-mail было зарегистрировано несколько учетных записей 

(несколько логинов). 
Данные пользователи при переносе их учетных записей на новый сайт будут созданы 

заблокированными и с абстрактным e-mail. При попытке зайти в систему с данными со старого 
сайта им будет выдаваться сообщение с указанием присвоенного e-mail и сообщением с 
необходимостью обратиться к администратору. 

Для того, чтобы пользователи могли воспользоваться системой, необходимо указать им 
валидный e-mail и разблокировать. Разблокировка и редактирование пользователей доступны 
администратору через форму редактирование пользователя (см. раздел 5.1.1) 
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3. Профиль администратора 
Для перехода к своему профилю нажмите на иконку «Портрет» в правом верхнем углу и 

нажмите на пункт «Профиль»: 

 

Рисунок 5. Пункт «Профиль» в меню кабинета. 

Профиль представляет собой специальный раздел кабинета, в котором вы можете посмотреть 
данные вашего аккаунта. 

Если вы хотите внести изменения в данные вашего профиля это можно сделать через раздел 
«Администрирование» (см. раздел 5.1.1). 

 

Рисунок 6. «Профиль пользователя». 

Дополнительно, ниже на странице располагаются вкладки: 
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 Обращение в службу поддержки; 
 Добавление сайта для индексации. 

Чтобы воспользоваться ими нажмите на надпись на вкладке, тогда вкладка со всем 
содержимым откроется. Для удобства вы можете опять свернуть вкладку, нажав на надпись 
повторно. 

3.1. Обращение в службу поддержки 

После нажатия на вкладку «Обращение в службу поддержки», сайт откроет вкладку с формой 
для отправки обращения. 

 

Рисунок 7. Форма обратной связи 

Вы можете написать текст своего обращения в поле для ввода, для завершения действия 
необходимо нажать на кнопку «Отправить». Через некоторое время наши специалисты ответят на 
ваше обращение по почте.  

3.2. Добавление сайта для индексации  

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. 

 

Рисунок 8. Форма добавления сайта для индексации. 
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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». 

4. Кабинет 
Кабинет предоставляет возможность проверять собственные документы. Для доступа к 

собственным документам необходимо нажать на иконку «Портрет» в верхнем правом углу сайта и 
выбрать вкладку «Кабинет». 

 
На странице кабинета вы увидите панели «Папки» и «Документы», с помощью них 

производятся все основные действия с папками и документами кабинета.  

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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Рисунок 9. «Кабинет». 

В своём личном кабинете вы можете проверять свои собственные документы. Загруженные 
документы можно группировать по папкам. При этом с папками возможны следующие действия: 
добавление, удаление, перемещение, переименование.  

Все основные операции при работе с личным кабинетом подробно описаны в руководстве 
пользователя корпоративной версии системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

5. Администрирование компании 

5.1. Администрирование 

5.1.1. Действия с пользователями компании 
У администратора компании есть возможность создавать новых пользователей компании и 

редактировать информацию о ранее созданных пользователях. 
Для этого необходимо нажать на иконку «Портрет» в верхнем правом углу и выбрать раздел 

«Администрирование». Отобразится список пользователей компании. 
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Рисунок 10. Список пользователей компании. 

Для того чтобы добавить пользователя системы нужно нажать на кнопку «Добавить» в 
верхнем меню. После этого необходимо заполнить поля открывшейся формы и нажать кнопку 
«Создать», тогда новый пользователь отобразится в общем списке пользователей. Если нажать 
кнопку «Создать еще…», то данный пользователь будет сохранен, форма будет обновлена и в нее 
можно будет внести данные следующего пользователя.  

Обязательными полями для заполнения являются e-mail и пароль пользователя. 
Администратор может придумать пароль пользователю, может воспользоваться кнопкой 
«Сгенерировать», тогда система сама задаст пароль. Также можно поставить галочку «отправить 
пароль по почте», тогда пароль автоматически отправится пользователю на e-mail, указанный 
при регистрации. 

 

Рисунок 11. Создание нового пользователя компании. 

Администратор компании может вносить изменения в информацию о пользователях. Для 
этого нужно найти пользователя в разделе «Администрирование» и нажать иконку 
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редактирования ( ) в строке нужного пользователя. Откроется окно редактирования аккаунта 
пользователя. 

 

Рисунок 12. Форма редактирования информации о пользователе компании. 

В данной форме можно изменить e-mail, ФИО, пароль и роль пользователя. Обычного 
пользователя можно сделать администратором со всеми доступными правами администратора и 
наоборот. Так же можно заблокировать и удалить аккаунт пользователя. Если аккаунт 
пользователя заблокирован/удален, пользователь не может войти в систему с данными, 
отправленными ему при регистрации.  

При попытке заблокированного пользователя войти в систему будет выдаваться сообщение с 
указанной администратором причиной его блокировки на сайте. Если удаленный пользователь 
попытается войти в систему, то система выдаст сообщение о неверном логине/пароле (как если 
бы пользователь не зарегистрирован в системе). 

На этой же форме можно восстановить и разблокировать пользователя, тем самым вернув ему 
доступ к системе. При блокировке пользователя надпись «Заблокировать» меняется на 
«Разблокировать». При удалении пользователя надпись «Удалить» меняется на «Восстановить».  

Действия по блокировке/удалению пользователя можно произвести для нескольких 
пользователей в разделе Администрирование. Для этого нужно отметить галочками тех 
пользователей, которых хотите заблокировать/удалить и нажать на кнопку «Выберите действие» 
и выбрать пункт «Заблокировать/Удалить». 

 

Рисунок 13. Удалить/Заблокировать несколько пользователей. 

При необходимости администратор может отправить по e-mail пароли нескольким 
пользователям одновременно. Для этого нужно отметить галочками тех пользователей, которым 
необходимо отправить пароль по e-mail и в выпадающем под списком пользователей меню 
«Выберите действие» выбрать пункт «Отправить пароли по почте». 
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Рисунок 14. Массовая отправка паролей по e-mail. 

5.1.2. Роли пользователей 
В системе «Антиплагиат.ВУЗ» присутствуют следующие роли пользователей: 

 Администратор 
 Пользователь 
 Преподаватель 
 Студент 
 Системный пользователь 

Администратор – сотрудник вашего ВУЗа, ответственный за администрирование 
приобретенного экземпляра пакета. Им может быть назначен сотрудник ВУЗа, ответственный за 
внедрение в учебный процесс и дальнейшее использование системы «Антиплагиат.ВУЗ». 
Например, сотрудник, подчиненный проректору по учебной работе ВУЗа, сотрудник дирекции 
института или Факультета (или указанное им лицо). На выполнение функций технического 
администрирования (ведение учетных записей, раздача паролей, наполнение внутренней базы 
источников) можно назначить ответственным сотрудника IT-службы. Администрирование 
включает в себя: 

 редактирование информации о структуре ВУЗа; 
 формирование и актуализация списков пользователей прочих типов 

(администраторов, пользователей, преподавателей и студентов); 
 управление внутренней базой источников ВУЗа; 
 просмотр статистики о работе пользователей с пакетом; 
 обработка запросов пользователей. 

Администратор может входить под профилем любого зарегистрированного в системе 
пользователя, редактировать данные пользователя, загружать документы, в том числе 
студенческие работы в кабинет преподавателя. 

Важно! 
Нельзя изменить пароли системным (корневой администратор, служба 
поддержки Антиплагиат), удаленными и заблокированным пользователям. 
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Пользователь – учетная запись для сотрудника вашего ВУЗа. Учетная запись 
«Пользователь» позволяет проверять текстовые документы, получать полные отчёты, добавлять 
личные документы в коллекцию ВУЗа. 

Преподаватель – учетная запись для сотрудника вашего ВУЗа, осуществляющего 
преподавательскую деятельность и являющегося пользователем пакета. Пользователь с правами 
преподавателя имеет возможность загружать на проверку от имени студента, просматривать 
отчеты о проверке. Преподаватель может создавать свои курсы и задания по преподаваемым им 
предметам, приглашать студентов для сдачи заданий. 

Студент – учетная запись для студента вашего ВУЗа. У студента есть свой личный кабинет, 
где отображаются доступные ему курсы и задания (только те, в которые преподаватель разрешил 
доступ).  

Системные пользователи: 
 Служба поддержки Антиплагиат – пользователь компании «Антиплагиат». Отвечает за 

проверку работоспособности системы, устранение неисправностей и помощь 
пользователям компании. Данного пользователя нельзя удалить, в него нельзя 
имперсонироваться, нельзя вносить изменения в данные о пользователе (изменение e-
mail, пароль). 

 Корневой администратор – администратор Вашей компании, созданный службой 
поддержки «Антиплагиат» при подключении компании. Корневого администратора нельзя 
удалить. Другие администраторы компании не могут вносить изменения в данные 
корневого администратора. Для внесения изменений в данные корневого администратора 
необходимо обратиться в службу поддержки системы «Антиплагиат». 

5.1.3. Пакетный режим редактирования пользователей 
Администратору доступно редактирование пользователей компании в пакетном режиме. 

Пакетное редактирование пользователей осуществляется через редактирование csv-файла со 
списком пользователей.  

Формат файла: 
 каждая строка файла содержит информацию об одном пользователе; 
 строка состоит из полей, разделенных точкой с запятой; 
 порядок следования полей: ID, фамилия, имя, отчество, роль, e-mail, удалить. 

При пакетном редактировании можно:  
 создать нового пользователя (поле ID нужно оставить пустым);  
 удалить пользователя (в столбце «Удалить» необходимо поставить «1», в противном 

случае данное поле оставить пустым); 
 изменить данные пользователя (изменить ФИО, e-mail); 
 изменить роль пользователя. 
Для пакетного редактирования списка пользователей необходимо выполнить следующие 

действия: 
 В верхнем меню раздела «Администрирование» нажать «Экспорт пользователей.csv» 

и сохранить/открыть файл на своем компьютере. 
 Внести необходимые изменения (создание, удаление, редактирование). Сохранить 

получившийся файл в формате *.csv (разделители -  запятые). 

Важно! 
Пользователь с ролью «Администратор» имеет доступ ко всем загруженным 
в систему документам (документы компании, документы пользователей) и к 
личным кабинетам всех пользователей. Администратор может создавать и 
удалять пользователей, изменять e-mail и пароли пользователей, удалять 
загруженные в систему документы. 
Учетную запись с ролью «Администратор» рекомендуется выдавать только 
ответственным уполномоченным лицам.   
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 В верхнем меню раздела «Администрирование» нажать «Импорт пользователей.csv» 
и выбрать скорректированный файл. 

После импорта измененного csv-файла под списком пользователей появится результат 
импорта. Если при редактировании вы ввели некорректные данные, то отобразится информация 
об ошибке: 

 

Рисунок 15. Некорректный импорт списка пользователей. 

5.1.4. Поиск пользователя 
Для удобства использования в списке пользователей предусмотрен поиск пользователей по 

id, e-mail, ФИО и дате регистрации.  В строке поиска могут встречаться символы подстановки «*» 
- несколько символов и «?» - один символ, если известна только часть запрашиваемой 
информации.  

 

Рисунок 16. Результат поиска пользователя. 

Администратору также доступна фильтрация по роли пользователя, чтобы отобразить, 
например, только студентов или преподавателей. Слева от поля поиска по ФИО необходимо 
выбрать нужную роль и нажать кнопку поиска. Система отобразит только тех пользователей, 
которые соответствуют выбранной роли. 
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Рисунок 17. Результат фильтра по роли. 

5.1.5. Имперсонирование администратора в кабинет пользователя 
Администратор компании может имперсонироваться в кабинет любого пользователя 

компании. Для этого необходимо в разделе Администрирование найти пользователя, в которого 

нужно имперсонироваться и нажать на иконку входа ( ) в строке с выбранным пользователем, 
после чего открывается дополнительная вкладка с кабинетом выбранного пользователя в режиме 
аутентифицированного пользователя. Администратору доступны все возможности и документы 
данного пользователя (загрузка документов, управление папками, просмотр и редактирование 
отчетов и т.п.). 

5.2. Коллекция 

Администратору компании доступна возможность просматривать все документы компании. 
Для этого необходимо нажать на иконку «Портрет» в верхнем правом углу и выбрать раздел 
«Коллекция».  

 
После выбора раздела «Коллекция» откроется список документов компании. В данном списке 

отображаются документы, загруженные всеми пользователями компании (администраторами и 
пользователями, преподавателями, студентами).  
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Рисунок 18. Документы компании. 

5.2.1. Документы компании 
Документы компании делятся на два раздела, которые отображаются в поле слева: 

«Документы пользователей» и «Хранилище».  
Раздел Хранилище доступен и отображается только в том случае, если у вас подключено 

ведение собственной коллекции. 

В разделе «Документы компании» содержится список всех документов компании, 
загруженных пользователями и администраторами, как в свои личные кабинеты, так и в 
хранилище. 

В разделе «Документы компании» можно увидеть: 
 название загруженного документа (если название документа отображается не полностью, 

то при наведении на него мышкой можно увидеть полное название документа); 
 дату загрузки документа; 
 дату добавления документа в индекс; 
 e-mail пользователя, загрузившего документ; 
 размер документа (в символах); 
 место загрузки (кабинет пользователя или хранилище); 
 статус документа (загружен, удален, не удален, подозрительный); 

 ссылку на просмотр отчета по документу ( ). 

5.2.2. Хранилище 
Хранилище — это собственная коллекция компании. Если у вас есть набор документов 

(статьи, отчеты, работы прошлых лет и т.п.) и вы хотите осуществлять по ним проверку текущих 
документов, то вам нужно добавить эти документы в Хранилище. 

Для добавления документов в Хранилище нужно выбрать соответствующую папку Хранилища 
и нажать кнопку «Добавить документ». 

Важно! 
«Документы компании», «Хранилище» и «Документы пользователей» – 
системные папки. Добавлять, удалять и переименовывать документы и 
папки можно только в папке «Хранилище». Удалять, перемещать, 
переименовывать системные папки нельзя.  
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Рисунок 19. Процесс добавления документа в хранилище. 

В Хранилище документы добавляются без проверки и построения отчетов. Документы в 
Хранилище может добавить только администратор компании. Документы Хранилища сразу при 
загрузке добавляются в индекс собственной коллекции, но после загрузки их также можно 
убрать из индекса. О том, как добавить в индекс и удалить отдельные документы из индекса 
читайте в разделе руководства 5.2.4 

В хранилище можно создавать подпапки. Работа с папками хранилища производится 
аналогично работе с папками в личном кабинете. 

5.2.3. Пакетная загрузка документов в Хранилище компании 
Администратору компании доступна возможность пакетной загрузки документов в Хранилище 

компании. Для этого необходимо в разделе «Коллекция» открыть вкладку «Хранилище» и в 
верхнем меню выбрать «Пакетная загрузка документов».  

 

Рисунок 20. Процесс выбора пакетной загрузки документов в Хранилище. 

Для быстрой и удобной пакетной загрузки документов в хранилище необходимо заранее 
подготовить документы для загрузки и файл манифеста. Сохраните их в отдельной папке на 
вашем компьютере. Файл манифеста позволит вам в будущем осуществлять поиск по 
заполняемым атрибутам. Вы можете создать собственные атрибуты, которые будут присвоены 
документу. 

Файл манифеста представляет собой файл с атрибутами загружаемых документов в формате 
.csv. Состав файла: Основные поля - имя файла; дополнительные поля - автор, внешняя ссылка, 
название документа, атрибут 1, атрибут 2. Вы можете вводить дополнительные атрибуты и 
редактировать заголовки для всех атрибутов, кроме атрибута «Имя файла». Более подробную 
информацию о заполнении файла манифеста вы можете прочитать, скачав шаблон файла 
манифеста. Загрузка файла манифеста не является обязательной, и вы можете не использовать 
его в пакетной загрузке документов. Тогда загружаемым файлам будут присвоены стандартные 
атрибуты, как при загрузке одного документа (имя файла, тип файла). Если вы не хотите 
использовать файл манифеста, то можете пропустить первые 3 пункта из последующего порядка 
действий по пакетной загрузке документов. 

Для пакетной загрузки документов вам необходимо выполнить следующие действия: 
1. Выгрузите шаблон файла манифеста для загрузки. Для этого в верхнем меню нажмите на 

значок выгрузки файла ( ) и сохраните файл на компьютере. 
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2. Откройте выгруженный файл. В нем приведена инструкция по заполнению данного 
файла. Заполните файл согласно инструкции. 

3. В верхнем меню нажмите «Добавить файл манифеста» и выберите уже измененный файл. 
При необходимости вы можете удалить загруженный файл и загрузить повторно (если, 
например, вы внесли в него изменения). 

4. В верхнем меню нажмите «Добавить файлы» и выберите множество файлов для загрузки. 
Желательно заранее подготовить список файлов для загрузки и сохранить в отдельной 
папке. 

5. Все загруженные файлы отобразятся списком во временной папке Хранилища.  
Документы еще находятся во временной папке, они еще не были загружены в 
Хранилище. 

 

Рисунок 21. Раздел "Пакетная загрузка" с загруженными документами и файлом 
манифеста. 

6. Белым цветом отмечены те документы, которые были загружены и имеются в файле 
манифеста. Желтым цветом отмечены документы, которые были загружены, но 
отсутствуют в файле манифеста. Серым цветом отмечены документы, которые 
присутствуют в файле манифеста, но не были отмечены при выборе документов для 
загрузки. 

7. При необходимости можно выполнить фильтр по наличию загруженных документов в 
файле манифеста (присутствуют в манифесте; отсутствуют в манифесте; присутствуют в 
манифесте, но не были загружены). 

8. При необходимости вы можете удалить некоторые из документов (возможно они были 
добавлены ошибочно). Для этого отметьте нужные документы и в выпадающем меню под 
списком документов выберите «Удалить». Документы удалятся из временной папки и не 
будут загружены в Хранилище. 

9. Для загрузки документов в Хранилище нажмите кнопку «Загрузить в Хранилище» в 
верхнем меню справа. Откроется окно добавления документов. 
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10. Здесь можно выбрать папку Хранилища, в которую вы хотите загрузить документы (по 
умолчанию активна корневая папка Хранилища), а также поставить или снять галочку 
«Добавить в индекс». Если вы поставили галочку «Добавить в индекс», все загружаемые 
документы автоматически попадут в индекс собственной коллекции ВУЗа. Если вы не 
поставили галочку «Добавить в индекс», то документы просто загрузятся в Хранилище 
ВУЗа, но поиск по ним осуществляться не будет. 

11. После завершения процесса загрузки вы получите сообщение с указанием количества 
загруженных документов и перечнем ошибок, возникших при загрузке документов 
(неверный формат файла, размер документа превышает лимит и т.п.). 

 

Рисунок 22. Результат пакетной загрузки документов в Хранилище. 

5.2.4. Документы пользователей 
Раздел Документы пользователей содержит документы, загруженные пользователями 

компании в свои кабинеты. 
В разделе «Документы пользователей» можно увидеть: 
 название загруженного документа; 
 дату загрузки документа; 
 дату добавления документа в индекс; 
 e-mail пользователя, загрузившего документ; 
 размер документа (в символах); 
 место загрузки (кабинет пользователя или хранилище); 
 статус документа (загружен, удален, не удален, подозрительный); 

 ссылку на просмотр отчета по документу ( ). 
Для удобства использования администратору доступен поиск по списку документов компании. 

Поиск можно осуществлять по всем доступным полям списка документов. Необходимо только 

выбрать параметр, ввести значения для поиска и нажать кнопку « ». Например, поиск и 
названию будет выглядеть так: 

 

Рисунок 23. Поиск по названию документа. 

Важно! 
Если в процессе загрузки документов вы закроете страницу, то данные не 
сохранятся. Для загрузки данных вам придется повторно пройти все шаги 
для загрузки документов в пакетном режиме. 
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У администратора компании есть возможность удалять и восстанавливать ранее удаленные 
документы. Для этого нужно отметить нужные документы и под списком документов в 
выпадающем меню выбрать нужное действие: удалить/восстановить. После восстановления 
документы появятся в корневой папке тех пользователей, в которых они были ранее. 

 

 

Рисунок 24. Удаление/Восстановление документов. 

Даже если документ пользователя был удален, администратор компании может просмотреть 
отчет по данному документу. Для этого напротив нужного документа в столбце «Действие» нужно 

нажать на значок просмотра отчета ( ). 
Администратор компании может добавлять проверенные пользователями документы в индекс 

локальной коллекции. Для этого в разделе Документы компании нужно отметить галочками 
соответствующие документы и выбрать действие «Добавить в индекс». Аналогично проходит 
процесс удаления документов из индекса. 

 

Рисунок 25. Добавление документа в индекс. 

5.3. Управление тегами и списками тегов 

Тег - метка, ключевое слово, в более узком применении идентификатор для категоризации, 
описания, поиска данных и задания внутренней структуры. В системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
используется для привязки элемента к определенной структурной единице. Например, 
определения принадлежности документа к определенной группе или дисциплине. 

Для доступа к тегам и спискам тегов нажмите на иконку «Портрет» в верхнем правом углу и 
выберите раздел «Управление тегами». В данном разделе присутствуют 3 вкладки: 

1. Теги – раздел управления тегами. 
2. Списки – раздел управления списками тегов. 
3. Назначение тегов – раздел для назначения тегов преподавателям вашего ВУЗа. 
В каждом из раздело присутствует строка поиска, с помощью которой вы сможете найти 

нужный вам тег, список или преподавателя. 
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5.3.1. Управление тегами 
У администратора компании есть возможность создавать, редактировать, удалять и 

объединять теги в списки. 
Для управления тегами необходимо нажать на иконку «Портрет» в верхнем правом углу и 

выбрать раздел «Управление тегами». Отобразится список тегов компании. Если ни одного тега 
не создано, то список будет пуст. 

 

Рисунок 26. Список тегов компании. 

Для создания тега в выпадающем меню под списком выберите «Добавить». Откроется окно 
добавления нового тега. 

 

Рисунок 27. Окно добавления тега. 

В данном окне необходимо ввести название тега. Также можно ввести несколько тегов, 
используя перевод строки. При необходимости теги можно объединить в списки (подробнее 
смотри руководство раздел 5.3.2). Затем нажмите «Создать». Указанные теги отобразятся в 
списке тегов. 
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Для удаления тега отметьте нужный тег галочкой (также можно нажать кнопку удаления в 
строке с тегом) и в выпадающем меню под списком тегов выберите «Удалить». Отмеченный тег 
удалится.  

Если возникла необходимость вы всегда можете внести изменения в созданный ранее тег. 

Для внесения изменений отметьте нужный тег галочкой и нажмите кнопку редактирования  в 
строке с тегом. Откроется окно редактирования тега. Окно редактирования выглядит аналогично 
окну добавления тега. В данном окне, вы можете изменить название тега, добавить его в новый 
список, удалить из уже присвоенного списка. Для сохранения изменений нажмите «Изменить». 

При создании или редактирования тега, вы можете добавить тег в один или несколько 
списков. Для этого в окне создания/редактирования в поле «Списки» выберите нужный список. 
Если нужно вам списка еще нет, вы можете создать новый в этом же окне. Для этого просто 
введите название нового списка, а затем нажмите «Добавить список». Система создаст новый 
список и добавит в него данный тег. 

 

Рисунок 28. Создание нового списка при редактировании тега. 

5.3.2. Объединение тегов в списки 
Теги можно объединять в списки для более удобной навигации. При установке тега 

преподавателю/курсу/заданию можно сразу выбрать весь список и все теги, входящие в этот 
список, добавятся преподавателю/курсу/заданию. 

Рекомендуем создавать списки и объединять теги в списки по структуре вашего ВУЗа. 
Например, создайте список «Факультеты», и добавить в него теги факультетов или список 
«Кафедры», объединяющий теги кафедр. Это позволит намного быстрее найти нужный вам тег. 

Для того, чтобы объединить несколько тегов в список необходимо отметить нужные теги 
галочками и в выпадающем меню под списком тегов выбрать «Объединить в список». Откроется 
окно объединения тегов в список. 
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Рисунок 29. Объединение тегов в список. 

В данном окне вы можете изменить состав тегов (добавить новые, удалить из ранее 
выбранных), выбрать нужный вам список, в который хотите объединить теги, либо создать новый 
список для данного набора тегов. Для сохранения изменений нажмите «Объединить». 

5.3.3. Управление списками тегов 
У администратора компании есть возможность создавать, редактировать и удалять списки 

тегов. 
Для управления списками тегов необходимо в разделе «Управление тегами» открыть вкладку 

«Списки». Отобразится перечень списков тегов. Если ни одного списка не создано, то перечень 
будет пуст. 

 

Рисунок 30. Перечень список тегов. 

Для создания тега в выпадающем меню под списком выберите «Добавить». Откроется окно 
добавления нового списка. 

 

Рисунок 31. Окно создания списка тегов. 

 
В данном окне необходимо ввести название списка и указать теги, которые будут входить в 

данный список. Если нужного вам тега еще нет, вы можете создать новый в этом же окне. Для 
этого просто введите название нового тега в поле «Теги», а затем нажмите «Добавить тег». 
Система создаст новый тег и добавит в него данный список. Затем нажмите «Создать». Новый 
список отобразится в перечне списков тегов. 

Для удаления списка отметьте нужный список галочкой (также можно нажать кнопку 

удаления в строке со списком) и в выпадающем меню под перечнем списков выберите 
«Удалить». Отмеченный список удалится.  
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Вы всегда можете внести изменения в созданный ранее список. Для внесения изменений 

отметьте нужный список галочкой и нажмите кнопку редактирования  в строке со списком. 
Откроется окно редактирования списка. Окно редактирования выглядит аналогично окну 
добавления списка. В данном окне, вы можете изменить название списка, добавить в него теги 
или удалить уже присвоенные. Для сохранения изменений нажмите «Изменить». 

При создании или редактирования списка, вы можете создать новый тег и добавить его в этот 
список. Для этого в окне создания/редактирования в поле «Теги» просто введите название 
нового тега, а затем нажмите «Добавить тег». Система создаст новый тег и добавит его в данный 
список. 

 

Рисунок 32. Создание нового тега при редактировании списка тегов. 

5.3.4. Назначение тегов преподавателям 
Созданные теги можно назначить преподавателям вашего ВУЗа. В разделе «Управление 

тегами» откройте вкладку «Назначение тегов». Сайт отобразит таблицу со списком 
преподавателей (ФИО, e-mail) и назначенных к ним тегов. 

 

Рисунок 33. Список преподавателей с назначенными им тегами. 

Для того, чтобы назначить теги преподавателю необходимо найти в списке преподавателя и 

нажать на иконку редактирования  в строке с преподавателем. Откроется окно 
добавления/редактирования тегов преподавателя. 
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Рисунок 34. Окно назначения тегов преподавателю. 

В данном окне вы можете назначить теги преподавателю. Если нужного вам тега еще нет, вы 
можете создать его, введя название тега и нажав «Добавить тег». Для сохранения изменений 
нажмите «Изменить». 

Вы так же можете назначить теги сразу нескольким преподавателям или же отредактировать 
общие теги у нескольких преподавателей. Для этого в списке преподавателей отметьте нужных 
вам галочками и в выпадающем меню под списком преподавателей выберите «Редактировать». 
Откроется окно редактирования общих тегов. 

 

 

Рисунок 35. Окно редактирования общих тегов. 

В данном окне отображаются только общие для данных преподавателей теги. Теги, которые 
отличаются здесь не выводятся. Вы можете добавить новые теги, удалить уже привязанные, а 
также создать новые. Для сохранения изменений нажмите «Изменить». 

При необходимости вы можете снять все теги у преподавателя/нескольких преподавателей. 
Для этого отметьте галочкой нужного преподавателя/преподавателей и в выпадающем меню под 
списком преподавателей выберите «Удалить теги пользователя». 

Обращаем ваше внимание, что при данном удалении теги просто не будут больше привязаны 
к преподавателю, но из системы не удалятся. 

Для вашего удобства доступно пакетное редактирование тегов. Находясь на вкладке 
«Назначение тегов» нажмите вверху справа кнопку Экспорта и скачайте .csv-файл на свой 
компьютер. В данном файле вы увидите список всех ваших преподавателей, их e-mail и перечень 
назначенных им тегов. Вы можете удалить/добавить/редактировать теги преподавателей. 
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Обращаем ваше внимание, что, удаляя теги вы «открепляете» их от преподавателей, но не 
удаляете из системы.  

Добавить можно только те теги, которые уже существуют в системе. При пакетном 
редактировании новые теги создавать нельзя. 

Сохраните внесенные вами изменения в .csv-файле и выполните импорт файла, нажав кнопку 
«Импорт» вверху справа. Откроется окно предварительного просмотра внесенных вами 
изменений. Проверьте правильность данных и нажмите «Загрузить». После этого изменения 
вступят в силу.  

Если при импорте данных сайт обнаружит некорректные данные вы увидите перечень ошибок 
с указанием строк в .csv-файле. Корректные данные будут загружены. 

5.4. Профиль компании 

Просмотр Профиля компании доступен только администраторам компании. Другие роли 
пользователей не имеют к нему доступа. В профиле компании есть 5 разделов доступных для 
просмотра администратором: 

 Учетные данные 
 Настройка уведомлений 
 Контакты 
 Статистика 
 Биллинг 
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5.4.1. Учетные данные 

 

Рисунок 36. Вкладка "Учетные данные" в профиле компании. 

В данном разделе отображена основная информация о компании: 
 Название компании. 
 URL компании (адрес для входа пользователей компании). 
 Тип компании. 
 Дата подключения (дата последнего подключения компании). 
 Дата отключения. 
 Собственная коллекция (показывает подключена ли у компании собственная 

коллекция, её название). 
 Подключенные модули поиска (отображаются все подключенные на текущий момент 

модули поиска). 
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 Администратор компании (указан e-mail корневого администратора компании). 
Данный раздел не подлежит редактированию администратором компании. Если на данной 

странице вы нашли ошибку (неверно указано название компании, изменился e-mail 
администратора) обязательно сообщите в нашу службу технической поддержки 
(fdbck@antiplagiat.ru).  

5.4.2. Настройка уведомлений 
В данной вкладке есть два раздела: 

 Оповещение об отключении. 
 Сообщение на главной странице. 

 

Рисунок 37. Вкладка "Настройка уведомлений" в профиле компании. 

Оповещение об отключении. В данном разделе отображается информация о параметрах 
оповещения об отключении компании. По умолчанию настройка уведомлений установлена за 14, 
2 дня и в момент отключения. 

Администратору компании доступно редактирование данных настроек. Для этого напротив 
нужного раздела нажмите «Редактировать». Откроется поле для редактирования настроек. Здесь 
можно поменять установленные по умолчанию параметры, изменить e-mail для отправки 
уведомлений и ввести дополнительную дату уведомления на выбор администратора компании. В 
поле «Адрес для рассылки» можно ввести несколько e-mail, без пробелов через разделитель «;». 

Важно! 
Отправка уведомления в момент отключения является обязательной и не 
подлежит редактированию.  
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Рисунок 38. Изменение раздела "Оповещение об отключении". 

Для сохранения внесенных изменений нажмите «Изменить». Если вы не хотите сохранять 
внесенные изменения повторно нажмите «Редактировать». Поле редактирования закроется, не 
сохранив изменения. 

Сообщение на главной странице. В данном разделе администратор может поставить или 
снять отметку о выводе на главной странице компании сообщения об отключении и 
предупреждении об отключении компании. Для этого напротив нужного раздела необходимо 
нажать «Редактировать» и отметить нужные параметры. По умолчанию отмечено «Выводить 
сообщение об отключении» 

 

Рисунок 39. Изменение раздела "Сообщение на главной странице". 

Для сохранения внесенных изменений нажмите «Изменить». Если вы не хотите сохранять 
внесенные изменения повторно нажмите «Редактировать». Поле редактирования закроется, не 
сохранив изменения. 
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5.4.3. Контакты 

 

Рисунок 40. Вкладка "Контакты" в профиле компании. 

В данной вкладке присутствуют два подраздела. 
Контакты. Здесь отображаются контакты администратора компании, указанные при 

заключении договора. Данный раздел не доступен для редактирования администратором. Для 
внесения изменений в данный подраздел необходимо обратиться в нашу службу технической 
поддержки (fdbck@antiplagiat.ru). 

Дополнительные контакты. Здесь администратор компании может ввести свои 
дополнительные контакты. Для внесения изменений необходимо нажать «Редактировать» и в 
появившемся поле редактирования ввести необходимые данные. Для сохранения внесенных 
изменений нажмите «Изменить». Если вы не хотите сохранять внесенные изменения повторно 
нажмите «Редактировать». Поле редактирования закроется, не сохранив изменения. 

Важно! 
Указанные здесь контакты отображаются на вкладке «Контакты», которая 
расположена в нижнем футере и доступна каждому пользователю системы в 
компании.  
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Рисунок 41. Страница с контактной информацией. 

5.4.4. Статистика 
В данной вкладке администратор может получить общую статистику по компании и 

статистику по пользователям. При отображении отчета указывается дата, когда он был построен. 
Если отчет с такими же параметрами недавно запрашивался, то будет выведен ранее 
построенный отчет. 

В общей статистике отображается:  
 общее количество загруженных документов; 
 общее количество пользователей компании; 
 общее количество документов в индексе компании: 
 количество проверок по доступным компании модулям. 

По умолчанию отображается статистика за весь период действия компании. При 
необходимости можно посмотреть статистику за определенный период. Для этого нужно 
поставить галочку в поле «За интервал» и выбрать нужные даты, после чего нажать кнопку 
«Пересчитать».  

По умолчанию в общей статистике отображается общее количество пользователей и 
документов, включая удаленные. Посмотреть актуальные данные без учета удаленных 
пользователей и документов можно установив галочку напротив «Не учитывать удаленных 
пользователей и удаленные документы» и нажав кнопку «Пересчитать».  
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Рисунок 42. Вкладка "Статистика" в профиле компании. Раздел Общая статистика за 
интервал. 

В разделе Статистика по пользователям можно посмотреть информацию по каждому 
пользователю компании как за весь период действия компании, так и за определенный интервал. 

 

Рисунок 43. Раздел Статистика по пользователям. 

В статистике по пользователям отображается: 
 ФИО пользователя; 
 E-mail пользователя; 
 количество загруженных документов (сколько документов пользователь загрузил); 
 количество документов в индексе (сколько документов пользователя находится в 

индексе); 
 количество просмотренных отчетов (сколько отчетов по загруженным документам 

просмотрел пользователь). 
При необходимости администратор может выгрузить статистику по пользователям в формате 

csv—файла для работы в режиме офлайн. 

5.4.5. Биллинг 
Администратору компании доступен просмотр страницы биллинга компании. 
Вкладка Биллинг содержит следующие разделы: 

 общая информация; 
 тарифы; 
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 журнал изменения тарифов; 
 журнал действий пользователей; 
 настройка уведомлений. 

 

Рисунок 44. Общий вид вкладки "Биллинг". 

В разделе Общая информация отображается информация о подключенном тарифе 
компании, доступных модулях поиска для проверки, общее и оставшееся количество проверок. 

В разделе «Тарифы» отображается подключенный тариф компании, дата подключения, 
дата отключения, дата изменения тарифа, оставшееся количество проверок по тарифу, 
оставшееся время в днях. Администратор при необходимости может просмотреть какие тарифы 
были подключены у компании ранее. Для этого необходимо поставить галочку «Показать 
истекшие подключения». 

 

Рисунок 45. Раздел "Тарифы" с отображением истекших тарифов. 

В разделе Журнал изменения тарифов администратор может увидеть все изменения, которые 
происходили с тарифами компании – подключение, редактирование, отключение тарифов. 
Журнал тарифов представлен в виде таблицы: 
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Рисунок 46. Журнал изменения тарифов. 

Раздел «Журнал действий пользователей» содержит информацию о проверках 
пользователей компании. Журнал представлен в виде таблицы со столбцами: дата, e-mail 
пользователя, совершенное действие и описание действия: 

 

Рисунок 47. Журнал действий пользователей. 

Администратор может выполнить поиск по e-mail пользователя и увидеть действия только 
конкретного пользователя, а также выполнить фильтр по дате действия. Для этого необходимо 
указать e-mail пользователя или нужный период.  Администратору доступна возможность 
экспорта журнала в формате csv-файла. 

В разделе «Настройка уведомлений» администратор может указать необходимость 
уведомления по достижении лимитов. Для этого необходимо нажать «Редактировать» и отметить 
или снять галочку «Отправлять уведомления…», так же администратор может указать e-mail на 
который будет отправлено уведомление. По умолчанию галочка «Отправлять уведомления…» 
всегда установлена, указан e-mail корневого администратора компании. 

 

 

Рисунок 48. Настройка уведомлений в режиме редактирования. 

Для сохранения внесенных изменений нажмите «Изменить». Если вы не хотите сохранять 
внесенные изменения повторно нажмите «Редактировать». Поле редактирования закроется, не 
сохранив изменения. 
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6. Контактная информация 
По вопросам технической поддержки следует обращаться в Службу технической поддержки 
компании «Антиплагиат»: 
тел.: .: +7 (495) 223 23 84, доб. 2 
E-mail: fdbck@antiplagiat.ru  

 
По вопросам приобретения дополнительных модулей следует обращаться в Отдел продаж 
компании «Антиплагиат»: 
тел.: +7 (495) 223 23 84, доб. 1 
E-mail: sales@antiplaiat.ru 
 
По вопросам методологии внедрения системы в учебный процесс ВУЗа и обучения пользователей 
следует обращаться в Отдел продаж компании «Антиплагиат»: 
тел.: +7 (495) 223 23 84, доб. 3, внутренний 106. 
E-mail: sales@antiplagiat.ru 


