
Работа студента в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

Первая загрузка студенческой работы 

В адресной строке браузера ввести адрес: https://mgppu.antiplagiat.ru 

 

В открывшемся окне кликнуть по ссылке «Студентам»: 

 

https://mgppu.antiplagiat.ru/


Выбрать пункт «Загрузить работу по коду задания» 

 

  



Ввести полученный вами код задания, адрес своей электронной почты и нажать 

«продолжить»: 

 

В открывшемся окне правильно заполнить анкету: 

С заглавной буквы, без ошибок вписать полностью в именительном падеже: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО. Только в случае отсутствия отчества эта часть не заполняется. 



Выбрать файл с работой подлежащей проверке в системе «Антиплагиат» который должен иметь 

наименование В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ с пунктом 3.2. РЕГЛАМЕНТА
1
: 

 

Загрузить выбранный файл:  

В противном случае при формировании Справки возникнет необходимость вносить правки. 

                                     
1
 При этом оформление самой работы должно так же соответствии требованиям номартивных документов 



Работа в личном кабинете студента 

В дальнейшем студент свои работы может загружать в ЛК - «в задание», и так же - «по коду 

задания». Для этого необходимо войти в Личный кабинет по предоставленному системой логину и 

паролю (присланным в автоматически сформированном письме на указанный адрес электронной 

почты): 

 



 

Боле полная информация о загрузке учебных работ содержится как в свободном доступе, так 

и из ЛК студента – в документе «Руководство студента корпоративной версии системы 

«Антиплагиат.ВУЗ»» 

Оформление работы в ЛК студента 

Получив доступ к ЛК необходимо завершить оформление загруженной в систему 

«Антиплагиат» работы студента: 

Полное наименование работы 

Для правильного формирования Справки о результатах проверки работы в системе 

«Антиплагиат» в дополнение к уже имеющемуся правильному наименованию файла с работой 

требуется внести информацию о типе работы и зафиксировать полное наименование работы – 

внести в систему НАЗВАНИЕ ТЕМЫ студенческой работы в соответствии с приказом по 

Университету: 

  

https://docs.antiplagiat.ru/ru/pdf/vuz_student_guide.pdf
https://docs.antiplagiat.ru/ru/pdf/vuz_student_guide.pdf


Выбрать закладку «Изменить наименование и тип» 

 

В открывшемся окне выбрать из списка тип работы и вписать Тему работы в полном 

соответствии с Приказом по Университету без сокращений. (При этом наименование файла с 

работой сохранится без изменений наряду с полным наименованием темы работы): 

 

  



Наименование структурного подразделения 

 

Поля, доступные для редактирования, не следует оставлять пустыми 

Боле полная информация о порядке работы пользователя системы «Антиплагиат. ВУЗ» с 

ролью «Студент» содержится как в свободном доступе, так и из ЛК студента – в документе 

«Руководство студента корпоративной версии системы «Антиплагиат.ВУЗ»» 

https://docs.antiplagiat.ru/ru/pdf/vuz_student_guide.pdf

