
 

 
 
 
 

Дагестанский государственный университет народного  хозяйства  
использует пакет "Антиплагиат.ВУЗ" – интернет-сервис для вузов, 
предназначенный для оценки степени самостоятельности письменных работ 
студентов и аспирантов. Теперь преподаватель имеет возможность, проверив 
студенческую работу, получить подробный отчёт с выделением всех 
скопированных частей, указанием источников цитирования и процента 
заимствованного текста. 

"Антиплагиат.ВУЗ" – это расширение широко известного проекта 
www.antiplagiat.ru, работающего с 2005 года. Проект ориентирован на поиск 
заимствований в текстах любого характера. "Антиплагиат.ВУЗ", 
предназначенный для использования в образовательной сфере, облегчает 
труд преподавателей и ускоряет процесс обнаружения скопированных и 
перефразированных фрагментов в текстах учащихся. Студенты вузов, 
использующих пакет, получат стимул для творческой деятельности при 
подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ. Текстовая база 
"Антиплагиата" насчитывает более 25 млн. документов, собранных по 
русскоязычному Интернету, и постоянно пополняется. 
Для проверки студенческих работ и диссертаций учебные заведения могут 

подключить дополнительные источники, в том числе – внутренние 
методические пособия вуза и работы студентов прошлых лет. 
Проверка занимает несколько секунд. Результаты проверки - процент 

оригинальности текста и проверенная работа с выделенными фрагментами 
цитат. Система защищена от манипуляций с текстом: замены символов, 
перестановки букв или слов, замены синонимами и т.п. 
Каждый преподаватель может пользоваться личным кабинетом, вносить в 

базу работы своих студентов. 
Пакет "Антиплагиат.ВУЗ" разработан компанией «Анти-Плагиат» для 

современных вузов и других учебных заведений России и ближнего 
зарубежья. Программную реализацию пакета осуществила инновационная 
компания Forecsys. В июне 2007 года использование "Антиплагиата" в вузах 
было рекомендовано Советом по качеству образования при Рособрнадзоре 
РФ. Помимо технической работы, компания "Антиплагиат" занимается 
внедрением пакета: проводятся семинары для преподавателей, готовятся 
методические материалы и рекомендации для руководства образовательных 
учреждений. 
На данный момент системой «Антиплагиат.ВУЗ» пользуется более 110 

российских и зарубежных вузов и научных организаций, заинтересованных в 
высоком качестве обучения и подготовки научных кадров. Использование 
системы является хорошим индикатором того внимания, которое уделяется 
руководством вуза организации учебного процесса, повышению его качества 
и конкурентоспособности. 
Пакет "Антиплагиат.ВУЗ" является лишь инструментом для 

обнаружения заимствований, но не единственным объективным критерием. 
Преподавателю необходимо просматривать проверенную работу и 
принимать решение самостоятельно. 



 

 
 
 
 

Компания "Анти-Плагиат" организована в 2005 году для создания и 
продвижения на российском рынке эффективных технологий и средств, 
позволяющих отслеживать несанкционированное использование текстовых 
материалов. Своей миссией "Анти Плагиат" видит повышение качества 
образования в нашей стране за счёт внедрения разработок компании в 
российских ВУЗах и других учебных заведениях. Компания занимается 
развитием, продвижением и поддержкой пользователей системы 
"Антиплагиат". 


