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1. Описание системы Strikeplagiarism.com 

Система Strikeplagiarism.com — это ИТ-инструмент, предназначенный для проверки 

подлинности текстовых документов. Задачей системы является предоставление 

информации, которая позволяет идентифицировать количество заимствований в 

анализируемом тексте и их источники. 

Система обнаруживает фрагменты анализируемого документа, идентичные 

текстам, размещенным в сравнительной базе данных, включая тексты, отмеченные 

кавычками, сносками и фрагменты, которые не защищены авторским правом 

(например, правовые акты). 

Система не указывает на содержание плагиата в документах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиплагиатная система предоставляется в модели ASP (поставщик служб 

приложений): 

 

 

 

  Система Strikeplagiarism.com сравнивает все 
загруженные документы с источниками в следующих 

базах данных: 

 Документы в домашней базе данных Университета 

(документы, «добавленные в базу данных»); 

 Документы из базы данных других Университетов* 

 Интернет источники; 

 база данных RefBooks** 

 юридическая база данных. 

*   Чтобы обеспечить проверку по базам данных других университетов, необходимо 

подписать декларацию обмена базами данных. 

**   База данных создана компанией Plagiat.pl Ltd. на основе книг, статей, а также других 

научных и специализированных публикаций, предоставляемых авторами и издателями 

исключительно для целей антиплагиатного анализа. В настоящее время она содержит 

более 3 миллионов текстов, защищенных авторским правом, в основном на польском и 

английском языках. 
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 Обработка данных происходит на сервере поставщика услуг; 

 Для того чтобы воспользоваться услугой, вам необходим компьютер, 

подключенный к Интернету, 

 В некоторых случаях, во избежание экспорта документов на наш сервер мы 

предоставляем дополнительный платный модуль, который размещается на 

сервере клиента. 

 

2. Вход в систему Strikeplagiarism.com 

Чтобы войти в систему Strikeplagiarism.com, перейдите на сайт 

http://www.strikeplagiarism.com, а затем в правом верхнем углу нажмите кнопку 

«Вход». 

 

После ввода данных в полях логина (электронный адрес) и пароля, нажмите кнопку 

«Вход».  
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Администратор может управлять: документами, пользователями и настройками 

аккаунтов университета. Администратор также имеет предварительный просмотр 

текущей стадии использования контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение, администратор может загружать документы в систему. Более 

детальная информация о методах загрузки документов представлена в Инструкции 

пользователя. 
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3. Список пользователей 

Раздел «Пользователи» отображается только на учетной записи администратора. 

Используя функции пользователя, администратор может выполнять следующие 

действия: 

 Добавлять/импортировать новых пользователей; 

 Редактировать тестовый счетчик пользователей; 

 Управлять настройками пользователей (редактирование базы данных 

пользователя, изменение паролей и т.д.). 

 

 

Список данных состоит из основной информации о пользователях: роль, имя, 

фамилия, электронная почта пользователя, подразделение и тестовый счетчик. 

Дополнительная информация о пользователе видна после нажатия на документ. 

 

Администратор может просмотреть документы конкретного пользователя, выбрав 

пользователя и, нажав на  «показать документы». 

 

3.1. Виды пользователей 

В системе существует три вида пользователя: Деканат, Преподаватель, 
Администратор, Администратор подразделения, Студент, которые обладают 
различными функциональными возможностями: 

 

Деканат - может загружать документы в систему на проверку, добавлять 

документы в базу данных, редактировать данные, просмотривать все документы 

внутри организационного подразделения, к которому он относится и документы, 

которые загрузил сам. 

Преподаватель - может загружать документы в систему на проверку и 

редактировать свои данные, просмотривать документы, которые сам загрузил в 

http://www.strikeplagiarism.com/
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систему, а также те, которые были загружены студентом и, где он делегирован в 

качестве координатора (научного руководителя). Координаторы получают отчеты 

подобия автоматически после их создания системой на электронную почту. 

Администратор подразделения - имеет права Администратора в рамках своего 

подразделения. Тем самым, может создавать (импортировать) учетные записи 

пользователей, просмотривать документы, загруженные всеми пользователями в 

рамках организационной единицы, а также может редактировать данные 

пользователей и добавлять проверки. 

Администратор - имеет права Администратора в рамках всех подразделений. Тем 

самым, может создавать (импортировать) учетные записи пользователей для всех 

подразделений, просмотривать документы, загруженные всеми пользователями, а 

также может редактировать данные пользователей и добавлять проверки. 

Дополнительно может управлять пользователями и настройками учетной записи 

клиента. 

Студент  - может загружать документы в систему на проверку, в некоторых 

случаях, редактировать данные документа, просмотривать все загруженные 

документы. 

У клиентской учетной записи «Школа», вместо учетной записи «Студент» 

присутствует учетная запись «Школьник». У клиентской учетной записи «Издатель» 

отсутствуют академические учетные записи. 

 

3.2. Статусы активации пользователей 

Пользователи в системе имеют три статуса: 

Неактивный  статус означает, что пользователь не активировал свою учетную 

запись (т.е. не нажал на активационную ссылку в полученном электронном 

сообщений и не установил пароль). 

Активный ( ) статус означает, что пользователь активировал учетную запись и 

может пользоваться системой. 

 «Замороженный» статус ( ) означает, отсутствие возможности входа в систему со 

стороны пользователя, не смотря на существование учетной записи в системе. 
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3.3. Создание пользователя 

 

Для создания новой учетной записи пользователя, нажмите на кнопку                              

во вкладке «Пользователи» и заполните необходимые поля.  

Кнопка  будет неактивной пока все необходимые поля не будут 

заполнены. 

Поля включают: имя и фамилию пользователя, электронный адрес, куда будет 

отправлена ссылка активации, организационная единица и роль пользователя. 

Опционально, можно заполнить дополнительные поля, включающие ученую 

степень и номером телефона. 

Счетчик определяет лимит проверок для пользователя. То есть сколько раз 

пользователь сможет загрузить на своей учетной записи документ. 

Примечаение: до начала процесса создания пользовалетя Администратор обязан 

создать организационные единцы, чтобы в последующем можно было бы успешно 

фильтровать пользователей и вести статистику. 

 

3.4. Импорт пользователей 

Большое количество пользоваталей можно добавить с помощью функционала «XLS 

ИМПОРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ». 

Для этого в меню Пользователей пройдите ко вкладке «XLS ИМПОРТ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» 

http://www.strikeplagiarism.com/
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- Заполните поля метаданными и добавьте необходимое количество проверок. Поля 

обозначенные звездочкой «*» являются обязательными для заполнения. Прежде чем 

создавать и импортировать пользователей убедитесь в создании в системе 

организацонных единиц. Название подразделений, а также тип пользователя 

должны быть взяты из системы. В случае ошибки в названии система их не 

распознает, учетные записи созданы не будут. Убедитесь в правильности написания 

электронной почты пользователей. Опечатка приведет к тому, что пользователь 

создан не будет и, тем самым, не получит уведомления.  

 

- Каждому пользователю можно добавить индивидуальное количество проверок в 

символах либо в документах.  

Примечание: в случае, если вы проверяете работы посредством модуля Задания, вам 

нет необходимости добавлять проверки на учетные записи студентов. Так как 

студент может загружать в задание свой документ, даже если на его балансе нуль. 

- Если вы не знаете сколько документов необходимо каждому пользователю, то 

добавьте в поле нуль. Если оставить поле пустым учетные записи созданы не будут. 

- Сохраните заполненный файл.  

- Загрузите файл в соответствующее поле. После чего, система автоматически создаст 

«н»-ное количество пользователей и сразу же выгрузит этот файл с возможными 

ошибками. Исправьте метаданные согласно ошибкам указанным системой в правой 

крайней колонке. 
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3.5. Cчетчик пользователей 

 

Для того чтобы изменить числовое содержание счетчика пользователя следует,  

нажать иконку «карандаш» и произвести изменения, далее подтвердить нажатием 

на иконку для его сохранения.                   .                                                  

  

 

 

Если тестовый счетчик обнулен, пользователь теряет возможность проверять 

документы, но может добавить документы в базу данных системы без проверки. 

Опции управления пользователями размещены под иконкой («Действия») в самой 

правой колонке таблицы (см. изображение ниже).  

 Опции следующие: 

 редактирование данных пользователя, 

 сброс пароля, 

 замораживание пользователя (или 
активация), 

 удаление пользователя. 

 

В случае администратора, основные данные (имя, фамилия, электронная почта) 

могут быть отредактированы только со стороны службы поддержки. 
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Список записей на странице по умолчанию установлен на 5 позиций. Для увеличения 

количества видимых записей, выберите соответствующее количество. 

 

 

Поиск пользователей можно вести в соответствии с различными параметрами. 

Расширенный поиск позволяет администратору производить фильтрацию согласно 

заданным параметрам. 
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4. Список документов 

По умолчанию на учетной записи пользователя отображается вкладка 

«Документы», в которой доступен список документов, загруженных в систему. 

 

В списке документов пользователь видит все документы, загруженные 

пользователями университета. Чтобы ограничить список документов, открыв 

только те, которые были загружены администратором, переведите ползунок 

вправо: 

 

 

Данные, отображаемые в списке документов, содержат: 

 Название,  

 Автор, 

 Координатор,  

 Дата загрузки,  

 Значения коэффициентов 
подобия, 

Статус документа:  

идет процесс проверки;  

проверено; 

выбран для базы данных (документ в 

процессе индексирования, еще не 

добавлен в базу данных, а также не 

используется как сравнительный 

материал); 

добавленный в базу данных (документ, 

который используется в качестве 

сравнительного материала для 

последующих проверок); 

отклонен (документ, отчет подобия 

которого был отрицательно оценен 

координатором) 

возвращен на доработку (документ был 

отправлен научным руководителем/ 

http://www.strikeplagiarism.com/
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экспертом на исправление 

автору/студенту). 

 

 

Полная версия отчета подобия доступна в списке документов при 

нажатии на иконку  

 Администратор может загружать документы в систему так, как любой другой 

пользователь. Этот процесс детально описан в Инструкции пользователя.  

Расширенный поиск позволяет производить фильтрацию документов согласно 

заданным параметрам. 

 

Дополнительная информация о документе видна после нажатия на запись 

документа. 

Сортировка таблицы доступна при нажатии на заголовки столбцов в таблице. 
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Нажатие на стрелки рядом с позициями «Название», «Автор», «Координатор» 

приведет к позиционированию записей в алфавитном порядке.   

Дополнительные параметры располагаются под иконкой «Действия» в крайнем 

правом столбце таблицы (см. рисунок ниже) 

Дополнительные параметры: 

 Предварительный просмотр отчета подобия в 

полной и краткой версии (не содержит текста 

документа); 

 просмотр текста в формате txt; 

 редактирование данных документа; 

 добавление/удаление документа из базы 

данных или отклонение документа  

(в зависимости от текущего статуса); 

 отражение истории изменений.  

 

Нажатие на «Добавить в базу данных» приведет к добавлению выбранного 

документа в сравнительную базу данных и изменит его статус на «Выбрано в базу 

данных». После индексирования статус автоматически изменится на «Добавлен в 

базу данных». 

Нажатие на «Изъять из базы данных» вернет выбранный документ из сравнительной 

базы данных в список проверенных документов и изменит его статус на «Проверено», 

а для документов, не прошедших проверку на «Отклонен».   

Нажатие на «Отклонить» изменит статус документа на «Отклонен», что 

предотвратит случайное добавление документа в сравнительную базу данных. 

Нажатие кнопки «Восстановить» вернет документ в состояние «Проверено». 
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 При нажатии «Редактировать» открывается окно редактирования документа, в 

котором можно изменить данные документа. 

Нажав на «Показать историю», откроется окно, в котором пользователь может 

проверить историю изменений, сделанных по данному документу. 

Система позволяет выполнять операции с несколькими документами одновременно. 

Можно работать с одним документом, отметив его в столбце нумерации или выбрать 

все отображающиеся документы на текущей странице, установив галочку в 

заголовке таблицы. 

Действия, которые могут выполняться по нескольким документам, 

включают добавление в базу данных, отказ от документов и загрузку 

списка подробных данных о документах.  

 

 

ОТКЛОНИТЬ – дает возможность отклонить все выбранные документы со 

статусом «Проверен». 

ДОБАВИТЬ В БАЗУ ДАННЫХ - дает возможность добавить все выбранные документы 

со статусом «Проверен» в сравнительную базу данных. 

ЭКСПОРТИРОВАТЬ В XLS - дает возможность экспортировать XLS, содержащий 

данные по выбранным документам. 
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5. Массовый импорт документов 

Нажав на кнопку «Массовый импорт документов», вы откроете раздел импорта 

документов. 

 

Загрузите приготовленные документы  2 шага, следуя инструкции ниже: 

 Загрузите файл с метаданными, предварительно скачав Образец файла, нажав на 

кнопку   «Скачать Образец» и заполнив его метаданными.  

 Загрузить ZIP файл с документами – перетяните необходимые файлы, 

сгруппировав их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальная инструкция: 

 Скачайте образец файла с помощью кнопки "СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ". 

 Заполните Образец метаданными. Поля не могут оставаться пустыми. 

 Тип документа и Организационную единицу можно выбрать, нажав на 

выпадающий список в самом Образце.  
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 Данные, вписанные в Образец, должны совпадать с данными находящимися в 

ZIP файле, то есть с данными файлов, загружаемых на проверку, т.е. "Имя файла", 

"Название работы", "Автор", "Научный Руководитель", "Тип документа", 

"Организационная единица". 

 

 
 

 После заполнения Образца 

переместите его в поле "Загрузите файл" 

или выберите его, нажимая на 

соответствующее поле. 
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 Если загрузка документов удалась и появились желтые поля, то это значит, что 

теперь требуется загрузить ZIP файл (группу документов). 

 

 Если загрузка успешно проведена, выделенные поля закрасятся в зеленый 

цвет, далее требуется нажать на кнопку Импорт. 

 Нажмите на Импорт и Добавьте документ(ы) на проверку. 

 

В случае возникновения ошибок система отразит источник ошибки. В случае 

возникновения сложностей при загрузке просим связаться со службой поддержки. 
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Добавление в базу данных без проверки (архивирование документов) возможно, 

если передвинуть ползунок в право: «Добавить в базу данных без проверки». 

 

Примечание: Массовый импорт не позволяет использовать купленные коды. 

 

6. Настройки 

Раздел «Настройки» отображается только на учетной записи администратора. 

Изменения настроек будут действительны для всех документов и пользователей 

клиента. 

Используя данную функцию, администратор может следующее: 

 Настроить параметры отчетности и взаимодействие пользователей в системе – 

Конфигурация,  

 Управлять организационной структурой – Подразделение, 

 Определить настройки документов – Документы, 

 Дать согласие на обработку персональных данных - Положение о защите 

персональных данных, 

 Добавить логотип в отчет – Логотип, 
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 Добавить необходимый тип документа и установить для них индивидуальные 

пороги - Типы документов, 

 

 

 

6.1. Конфигурация 

6.1.1. Настройки отчета 

А.     Настройка коэффициента подобия 

Администратор может редактировать 2 параметра касательно отчетов: 

 Длину фразы для коэффициента подобия № 2 (25 слов по умолчанию), 

 Максимальное количесто слов,  на которое не реагирует сигнал «Тревоги».  То 

есть установив лимит в 200 слов, система не обратит внимание на возможные 

манипуляции в тексте, если таких слов менее 200. 

 

Для того чтобы редактировать эти величины, нажмите на кнопку «Редактировать», 

а затем после замены величин нажмите на кнопку «Сохранить». Изменения будут 

внесены для всех документов всех пользователей. 

Клиенту предоставлены дополнительные возможности по изменениям настроек 

своей учетной записи.  

B. Пропустить список литературы 

Настройка отчета позволяет включить/выключить функцию пропуска списка 
литературы. Тем самым, включив эту функцию можно сделать так, чтобы система не 
искала подобия в списке литературы, но при условии, что список литературы был 
оформлен в виде пронумерованного списка, начинающегося с ключевых слов, таких 
как «Список литературы», «Список источников», «Список использованной 
литературы», «Библиография» и т.д. 
 

C.  Коэффициент Цититат (КЦ) 

КЦ определяет маркировку цитат, то есть объем текста, который обозначен 

кавычками.   
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D. Пороговые показатели Коэффициентов Подобия 

 

Администратор может устанавливать пороговое значение КП-ия для всех типов 

работ либо для каждого типа работ свой показатель. Превышение указанного порога 

приводит к выделению показателей красным цветом в списке документов  

 

В отчете подобия возле значений КП появляется сигнал тревоги. Если навести на 

него курсором система покажет пороговое значение для этой работы 

(соответственно, типа работы).  

 

Если вы хотите включить различные пороговые значения для разных типов работ 

после включения и добавления каких-либо значений в «КОНФИГУРАЦИИ» 

перейдите в «ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ»  и установите значения, нажав на  
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6.1.2. Формат добавления документов в базу данных 

Данная функция позволяет Администратору определить каким образом работы 

будут добавляться в базу данных. 

Добавлять документы в базу данных можно автоматически – позволяет загружать 

все работы в базу автоматически сразу после проверки документа, вручную – 

загрузку работ в базу данных пользователем после проверки, а также через 

определенное количество дней. 

 

Добавьте количество дней, после которых документы будут добавлены в базу 

данных. 

 

6.1.3.Настройки пользователя 

A. Разрешить пользователю редактировать данные документа. 

Редактирование данных документа пользователем (студент, деканат, 

преподаватель) позволяет самостоятельно редактировать метаданные проверенных 

документов, например, в случае найденной ошибки в метаданных.  

B. Блокировка видимости всех документов из организационной единицы. 

Блокировка видимости всех документов организационной единицы позволяет 

ограничить видимость документов и результатов анализа для пользователей одной 

и той же организационной единицы для пользователя учетной записи Деканат и 

Администратор Подразделения.   
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C. Включить поле "научный руководитель" на "аккаунте преподавателя" – дает 

возможность назначить эксперта оценивающего работу, которую загружает сам 

преподаватель.  

 

6.1.4. Другие дополнительные функции 

A. Проверка соответствия – электронной и печатной версий документ. 

B. Проверка наличия аналогичного документа в системе – позволяет проверить 

был ли документ загружен ранее. Проверка проводится на основе сравнения 

метаданных. 

C. Отправка отчетов научным руководителям – отчеты будут отправлены на 

электронную почту научных руководителей, список которых был заранее загружен 

в систему. 

D. Загружать только "из файла" – исключить копировать-вставить. 

E. Ограничение в количестве типов форматов – позволять пользователям 

загружать документы на проверку только определенных форматов. 

F. Резервирование домена – система позволяет ограничить вход только для 

корпоративных электронных адресов, например, для ограничения доступа в систему 

пользователей из других вузов, или предотвращения использования личных адресов. 

G. Принятие правил при первом логировании – ссылку на правила можно вставить 

в соответствующее поле. Пользователь должен будет принять правила перед началом 

работы с системой. 

H. Установить лимит версий задания. 

На основании разработанного регламента в вузе Администратор устанавливает 

допустимое количество повторных загрузок версий работы в тот же документ в 

рамках одного Задания.   
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6.2. Подразделение 

Вкладка «Подразделения» в разделе «Настройки» используется для добавления, 

редактирования и удаления подразделений. 

Для того чтобы создать новой единицу подразделения, нажмите на кнопку 

. Редактирование и удаление организационной единицы 

возможно при использовании опций, находящихся под кнопкой «Действия». 

6.3. Программа обмена базами данных  

Просмотр участников, которые предоставили свои работы для сравнительного 

анализа.   

6.4. Документы 

 «Документы» в отделе «Настройки» используется для добавления нестандартных 

параметров – полей, которые пользователь будет видеть при загрузке документа на 

проверку. Эти поля также отразятся в отчете подобия.  

  

Для создания нового параметра нажмите на кнопку  и 

определите его название, также администратор может определить степень его 

необходимости, то есть сделать это поле обязательным к заполнению или 

опциональным. 

Параметры могут быть в форме текстовых полей (текстовые параметры) или в 

форме выпадающего списка, примером такого параметра может быть список 

специальностей или факультета. 

Администратор может редактировать и удалять параметры документа, используя 

опции, доступные под кнопкой «Действия». 
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6.5. Положение о защите персональных данных 

Компания защищает персональные данные на основании постановления 

Европейского Союза 2016/679, который унифицируют защиту персональных данных 

всех лиц в ЕС. Отказ от соглашения может привести к расторжению контракта. 

6.6. Логотип 

Лого Клиента может быть добавлено со стороны Администратора для отображения 

его в отчете подобия. 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Типы документов 

Адинистратор может включить определенные типы документов для их 

отображения  в списке документов при загрузке работы Пользователем или 

убрать типы документов из списка, которые вуз не использует. 

 

 

 

 

7. Статистика 

Администратор может генерировать отчет по нескольким показателям: 

- Количество документов  
 Проверенных 
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 Добавленных в базу данных 
 Удаленных 
 Отклоненных 
 Всего  
 

А также: 

 Загруженных для проверки  
 Загруженных без проверки  
 Всего  

- Использование контракта подразделениями:  

 По общему количеству использованных символов  
 По общему количеству использованных документов  
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- Использование контракта пользователями по: 

 Имени пользователя  
 Подразделению  
 Количеству документов  
 Количеству символов  
 Количеству документов (всего)  
 Количеству символов (всего) 

 
- Количество документов, проверенных много раз. Сравнение основано на 

метаданных. 

- Распределение коэффициентов подобия (полезная статистика, чтобы узнать, 
например, какое количество работ имеет КП определенной величины): 

 Диапазон  
 Количество документов   
 % документов 
 Распределение коэффициентов подобия 
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Отчет по статистике можно скачать в формате Excel, нажимая на кнопку 

«Загрузить XLS». 

8. Контракт 

Раздел «Контракт клиента» отображает дату истечения срока действия 

контракта, единицу контракта (количество проверенных документов, 

использованных символов или учетных записей) и 

имеющийся лимит документов/символов, используемых 

университетом. 

Данные отображаются в зависимости от использования 

антиплагиатной системы. В случае истечения срока 

действия контракта или исчерпания проверок, 

дальнейшая проверка документов будет заблокирована 

для пользователей независимо от данных их 

собственного тестового счетчика. 

9. Помощь  

Во вкладке «Помощь» есть полезные документы для пользователей 

(Инструкции пользователя, интерпретации отчета подобия) и ответы на часто 

задаваемые вопросы (ЧАВО). 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с работой системы, 

просим обратиться в cлужбу поддержки. В этом случае, администратор может 

воспользоваться формой обратной связи, которая расположена внизу окна 

ЧАВО или отправить сообщение на contact@strikeplagiarism.com.     
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тел.  +48 22  100 11 11 

факс.  +48 22 100 53 30 

www.strikeplagiarism.com  
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10. Редактирование данных и выход 

Редактирование данных администратора, замена пароля и кнопка «выход» 

доступны путем нажатия на имя пользователя в верхней правой части панели 

учетной записи. 

 

 

 

 

 

Мы желаем успешной работы с системой Strikeplagiarism.com!   
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