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Инструкция использования интернет-сервиса 
«Антиплагиат» для учетной записи общего пользования 

Вход в систему Антиплагиат выполняется с компьютеров зала электронной информации 
или читального зала научной библиотеки по адресу http://rane.antiplagiat.ru/. 

Для авторизации в системе нажмите кнопку [Вход].  

 

Чтобы открыть страницу с формой для проверки текста,  щелкните указателем мыши по 
ссылке «Проверить текст». 

 

Откроется форма быстрой проверки . Длина проверяемого текста ограничена 5000 
символов. Вставьте из буфера обмена в область (1) текст вашего документа.  

 

http://rane.antiplagiat.ru/


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

 

В блоке «Проверить по» (2) укажите ресурсы на которых будет выполняться проверка 
текста  (снимите / установите галочки).  

 

После этого нажмите на кнопку [Проверить] внизу формы. 

Через несколько секунд будет сгенерирован и выведен на экран отчет о результатах 
проверки. 

 

Сгенерированный системой отчет о результатах проверки представляет собой 
приведенный в области (4) текст исходного документа, размеченный определенным 
образом. Разметка текста зависит от выбранного в области (1) типа отчета. 

В таблице (2) перечисляются источники заимствования в виде ссылок на сохраненные 
копии, указывается URL источника в Интернете. Значение «Доля в тексте» показывает, 
каков процент пересечения данного источника с текстом проверяемого документа. 
Значение «Доля в отчете» показывает, какой процент отчета занимает данный источник 
(отличается от «Доли в тексте», так как источники могут пересекаться). 
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Итоговая оценка оригинальности документа вычисляется из соотношения объема 
оригинального текста к объему заимствованного и указывается под таблицей источников в 
области (3). 

 

Чтобы проследить в документе конкретный источник цитирования, отметьте его 
галочкой в таблице и нажмите на кнопку  [Пересчитать]. 

 

Чтобы вывести отчет на печать нажмите кнопку [Печать]. 

Чтобы сохранить отчет  на своем ПК нажмите кнопку [Другие действия], выберите 
пункт «Экспорт отчета». Отчет загружается в формате .apdx. Для просмотра документов в 
этом формате необходимо установить программу Antiplagiat Report Viewer. 

В системе предусмотрены различные типы отчетов цитируемости, которые позволяют 
выделять в проверяемых документах различные аспекты. По умолчанию установлен тип 
«Улучшенный». 

Чтобы изменить тип отчета следует выбрать необходимый вариант в области (1) . 

В улучшенном типе отчета заимствованные фрагменты текста выделяются блоками с 
цветным фоном. Цвет фона текста внутри блока определяется тем, является ли он 
полностью цитированным, или частично. Фон полностью цитированного текста совпадает 
с цветом блока, а частично цитированный текст выделяется более светлым. Оригинальная 
вставка внутри блока цитирования отображается на белом фоне. 

 

 Для более удобного перехода между блоками этот тип отчета располагает 

специальными кнопками в виде стрелок  . При нажатии на одну из стрелок, отчет 
позиционируется на соседнем сверху или снизу блоке цитирования.  

В конце фрагмента текста, заимствованного из одного источника, в квадратных скобках 
отображается номер источника из таблицы (3).  Щелчок указателем мыши по номеру 
открывает окно с текстом источника. 
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Щелчок мышью по цитированному фрагменту выводит окошко с указанием источника. 
В случае частичного цитирования в этом окошке также выводятся сопоставленные 
фрагменты (из проверяемого документа и из источника) для более удобного сравнения. 

 

Информацию о других типах отчета смотрите на сайте http://rane.antiplagiat.ru/ в разделе 
«Руководство пользователя». 

 

 

http://rane.antiplagiat.ru/
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