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1. Общий обзор 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 документе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиплагиатная система предоставляется в форме Saas («программное обеспечение 

как услуга»): 

 Обработка данных происходит на сервере поставщика услуг; 

 Для того чтобы воспользоваться услугой, вам необходим компьютер, 

подключенный к Интернету. 

 

 

 

 

 

Система Strikeplagiarism.com сравнивает все 
загружаемые документы с источниками: 

 База данных RefBooks; 

 База данных организаций-партнеров(программа обмена базами 

данных); 

 Домашняя база дынных университетов;  

 Интернет источники; 

 Юридическая база данных. 
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2. Вход в систему Strikeplagiarism.com 

Чтобы войти в систему Strikeplagiarism.com, перейдите на сайт 

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

«Вход». 

После ввода данных в полях логина и пароля (данные пользователь получает по 

электронной почте), нажмите «Войти». 

3. Функционал Задания 

Функционал «Задания» позволяет организовать рабочий процесс взаимодействия 

преподавателя и студента, мониторить успеваемость обучающихся, устанавливать 

сроки сдачи, загружать повторную версию работы. 

3.1. Создание «Задания» 

Задание создает научный руководтель или оператор системы (деканат) на своей 

учетной записи. Нажмите на вкладку «Задания» в поле Меню.  Нажав на  с 

правой стороны появившегося нового окна, будет сформировано новое Задание.      

А. Сгенерируйте короткое название «Задания». 

Б. Добавьте Заголовок. 

Для создания возможности редактирования названия документа со стороны автора 

приведите положение бегунка влево .  

 

Если вы хотите установить одно и то же название для группы работ без возможности 

их редактирования со стороны студента, передвиньте ползунок 

вправо. 

В. Опишите задание. 
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Г. Установите крайний срок сдачи работы. 

Д. Пригласите студентов к заданию двумя способами: 

Способ первый: создайте для них учетные записи в Системе. Скопируйте 

электронные адреса обучающихся и вставьте в поле «Адрес электронной почты». 

Завершите создание «Задания» нажатием кнопки . 

В случае если учетная запись студента не была найдена, Система отобразит 

незарегистрированную электронную почту ниже красным цветом. 

Способ второй: передайте сгенерированное Короткое Название студенту. В списке 

документов в правом верхнем углу студенту необходимо нажать на Присоединиться 

к заданию, вписав в соответствующее поле Короткое название Задания. 
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Если Короткое Название не имеет в своем содержании 

ошибок, то система сгенерирует черновик для загрузки 

в него документа.  

 

 

 

3.2 Загрузка работы со стороны Студента 

Если преподаватель пригласил студента, добавив электронный адрес студента в 

Задание, наша система отправляет студенту уведомление на электронную почту о 

созданном задании с указанием его названия и сроков сдачи.  

Авторизовавшись, обучающийся входит на свою учетную запись. Задание, созданное 

научным руководителем, отображается во вкладке «Документы».  

Для загрузки документа в Задание необходимо нажать на кнопку . 

Студент может скорректировать название работы при условии активации данной 

опции со стороны преподавателя. Далее нажмите кнопку .      

                                                                           

В случае, если документ был отправлен на корректировку автору, автор загружает 

очередную версию своей работы, нажимая на кнопку  . 

Документ может быть загружен повторно в одно и тоже задание столько раз, сколько 

раз он был возвращен на исправление. Администратор может ограничить количество 

повторных проверок на панели Администратора.  
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3.3. Оценка реализации «Задания» со стороны Преподавателя 

Научный руководитель может мониторить количество приглашенных студентов, 

количество загруженных работ, а также статус работ                      .  

 

3.4. Статусы «Задания» 

 В процессе реализации . 

 Дедлайн подачи завершен . Если 
обучающиеся подают работы после дедлайна, 

работы будут отмечены индикатором . 

 Задание закрыто . Закрыть задание или 
отредактировать можно через окно «Действия». 
 

4. Загрузка и проверка документа 

После входа в учетную запись, пользователь может проверить документ, перейдя на 

главное окно станицы. 
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Вы можете добавить документ тремя способами:   

 Нажмите «Загрузить файл»  
После нажатия "Загрузить файл", появится окно выбора файла. Доступные форматы: DOC, DOCX, ODT, 
RTF, PDF, PPT или PPTX. Выберите документ для проверки в одном из доступных форматов и нажмите 
«Открыть». 
 

 Перетащите файл для проверки в обозначенное поле; 
Доступные форматы DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, PPT или PPTX. 
 
 

 Используйте метод Копировать/Вставить;  

 Вставьте содержание документа в поле «Текст документа» после нажатия кнопки                                                                                                                                                         

и нажмите «Отправить». 

 

 

После ввода документа (посредством загрузки файла или с помощью метода 

«Копировать/Вставить») необходимо заполнить основные данные документа: 

 Данные автора (имя и фамилия, выборочно номер зачетной книжки); 

 Данные координатора (имя и фамилия, выборочно академическое название), 

также при отсутствии необходимости заполнения данных научного 

руководителя, можно данное поле 

деактивировать перетянув бегунок в 

право.  

 Тип документа (из списка); 

 Подразделение (из списка). 
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Вы также можете добавить соавтора работы. После нажатия кнопки                         

отображаются дополнительные поля для заполнения данных 

соавтора: имя, номер зачетной книжки опционально. 

Если вы хотите удалить введенные данные о соавторе, нажмите кнопку в конце 

строки . 

После ввода всех данных нажмите кнопку для отправки документа на анализ. 

Система запросит подтвердить проверку документа. 
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После подтверждения, система автоматически начнет проверку документа, если в 

учетной записи пользователя есть достаточное количество 

поверок, в противном случае отобразится сообщение о 

недостаточном количестве проверок на счетчике тестов. 

О количестве доступных проверок можно узнать в меню в 

разделе информации в левой части экрана. 

Чтобы пополнить счетчик тестов, а также в случае истечения 

срока действия контракта, обратитесь к администратору 

университета антиплагиатной системы. Возможный способ 

контакта описан в разделе VI. ПОМОЩЬ 

Также можно загрузить документ в базу данных, не 

отправляя его на анализ. Эта опция используется для 

загрузки документа, который будет использоваться в 

качестве справочного материала для последующих проверок. Это могут быть 

научные публикации или другие академические документы университета, на 

которые могут ссылаться учащиеся в своей работе.     

Чтобы добавить документы без проверки, загрузите документ, переведите бегунок 

вправо,  заполните 

данные документа, как в случае документов, отправленных на проверку, и нажмите 

кнопку . 

5. Список документов  

По умолчанию для учетной записи пользователя отображается вкладка 

«Документы», в которой доступен список документов, добавленных в систему. 
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В списке документов Пользователь видит все документы, загруженные на 

кафердре, к которой принадлежит Пользователь. Чтобы ограничить список 

документов только теми, которые были загружены пользователем, переведите 

ползунок в право:  

Данные, отображаемые в списке документов: 

 Название  

 Автор, 

 Координатор,  

 Дата загрузки,  

 Значения коэффициентов 
подобия, 

Статус документа:  

      идет процесс обработки (анализ);  

     проверено, документ был проверен 

системой, отчет подобия не был оценен. 

  выбран для базы данных (документ в 

процессе индексирования, еще не 

добавлен в базу данных, но также не 

используется для сравнения); 

добавлен в базу данных (документ, 

который используется в качестве 

сравнительного материала для 

последующих проверок); 

отклонен (документы, отчет подобия 

которых был отрицательно оценен 

координатором); 

возвращен на доработку (документ был 

отправлен научным руководителем/ 

экспертом на кооректировку 

автору/студенту). 

 

Полная версия отчета подобия доступна в списке документов при 

нажатии иконки . 

Дополнительная информация о документе видна после нажатия на детали 

документа.  

По умолчанию в списке отображается по 5 записей.  
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Чтобы увеличить количество записей, выберите соответствующее значение: 

 

Расширенный поиск позволяет найти документ в соответствии с параметрами, 

указанными пользователем. 

Сортировка таблицы доступна при нажатии заголовков столбцов в таблице. 

Нажатие на стрелку рядом с позициями «Название», «Автор», «Научный 

руководитель» приведет к сортировке записей в алфавитном порядке.  

Дополнительные параметры располагаются под иконкой «Действия» в крайнем 

правом столбце таблицы (см. рисунок ниже) 

 

Дополнительные параметры:  
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 Просмотр полного отчета в интерактивном 

формате; 

 Предварительный просмотр отчета подобия в 

полной и краткой версии (не содержит текста 

документа) в формате PDF; 

 просмотр текста в формате txt; 

 редактирование данных документа;  

 отклонение работы; 

 добавление/изъятие 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 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 и изменит его статус на «Проверен», а для документов, не прошедших 

проверку на «Отклонен». 

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

предотвратит от случайного добавления документа в сравнительную базу данных, 

если документ не был принят и был негативно оценен. 

Нажатие кнопки «Восстановить» вернет документ в состояние «Проверен». 

При нажатии «Редактировать» открывается окно редактирования документа, 

в котором Пользователь может самостоятельно изменить данные документа. 
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Нажав «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 галочкой в столбце нумерации или 

выбрать все отображающиеся документы на текущей странице, установив галочку в 

заголовке таблицы.  

Действия, которые могут выполняться с нескольким документами, включают 

добавление в базу данных, отклонение, экспорт отчета в виде XLS по выбранным 

документам. 

ОТКЛОНИТЬ – дает возможность отклонить все выбранные документы со статусом 

«Проверено». 

ДОБАВИТЬ В БАЗУ ДАННЫХ - вы можете добавить все выбранные документы со 

статусом «Проверено» в сравнительную базу данных. 

ЭКСПОРТИРОВАТЬ В XLS - позволяет экспорт список выбранных документов и 

результаты проверок в файл в формате MS Excel. 
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6. Поиск переводных подобий 

Поиск совпадений в переводенной версии документа может осуществляться на 109 

языковых комбинациях. Данная функция включается пользователем при добавлении 

файла в окно загрузки. Система переводит текст работы согласно заданной 

комбинации языков, а затем проводит анализ на совпадения по базе данных и 

открытым источникам Интернет. 

 

Для активации данной функции переведите бегунок вправо. Введите необходимую 

языковую комбинацию. Первое поле – это поле вашего текста (оригинала), с которого  

будет произведен перевод на 

выбранный вами язык. Тем самым 

система переведет ваш текст на 

язык, с которого вы предполагаете 

был сделан перевод.  

 

Статус использования функционала поиска переводных подобий, а также 

информация о выбранной языковой комбинации доступны в деталях документа и в 

самом отчете подобия.  
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7. Приоритетная проверка 

В случае необходимости срочной и быстрой проверки документа обратитесь к 

Администратору, чтобы воспользоваться функционалом приоритезации проверки.  

 

 

8. Отчет подобия и его интерпретация 

Время проверки документа не превышает 24 часов. Однако во время 

экзаменационной сессии в университетах (как летом, так и зимой), а также в 

периоды, непосредственно предшествующие сессии, проверка документа может 

занять больше времени.  

После завершения проверки документа система автоматически отправляет на 

пользовательский адрес электронной почты информацию об отчете подобия с 

доступом к интерактивному отчету. В приложении прикрепляются краткий и 

полный формат отчета. 

 

 

 

 

9. Помощь 

Во вкладке «Помощь» есть полезные документы для пользователей («Рекомендации 

по интерпретации отчета подобия» и «Условия») и ответы на часто задаваемые 

вопросы (ЧАВО). 

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

обратитесь к администратору университета антиплагиатной системы. 

 

Чтобы правильно интерпретировать полученные результаты анализа, мы рекомендуем 

вам ознакомиться с Инструкцией по интерпретации отчета подобия, доступной также 

на учетной записи пользователя во вкладке «Помощь». 
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Пользователь может воспользоваться формой обратной связи, которая расположена 

внизу ЧАВО.    

Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки клиента, используя 

обратную форму связи, или отправив электронное письмо по адресу: 

contact@strikeplagiarism.com 

 

 

10. Редактирование данных и выход 

«Редактирование данных пользователя», «Изменение пароля» и кнопка «Выход» 

доступны в верхней панели учетной записи при нажатии на имя пользователя. 

Основные данные пользователя могут быть отредактированы только 

Администратором университета антиплагиатной системы. 

 

 

 

 

 

Мы желаем успешной работы с антиплагиатной системой! 
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