Для доступа к системе АС ВКР и ‹‹Антиплагиат.ВУЗ››
необходимо в срок до 1 мая текущего года:
1.Зарегистрироваться в Единой Системе Аутентификации СПбПУ.
Регистрация в системе здесь (или на сайте университета:
https://www.spbstu.ru/ → студентам → информационная образовательная
среда → ИТ-сервисы → Единая система аутентификации)
2.Получить адрес электронной почты студентов в домене
@edu.spbstu.ru по ссылке -эл.почта(или на сайте университета:
https://www.spbstu.ru/ → студентам →информационная образовательная
среда → ИТ-сервисы → эл.почта).
3. Координатору кафедры по размещению ВКР в эл. библиотеке
СПбПУ на адрес novopash_nv@spbstu.ru сообщить свой адрес
корпоративной электронной почты.
На адрес электронной почты студента будут высланы:
- код задания (по нему загружается ВКР на проверку системой
«Антиплагиат.ВУЗ» )
- ссылка на вход корпоративной системы «Антиплагиат.ВУЗ»
- логин и пароль для входа в «Антиплагиат.ВУЗ».

Критерии допуска к предзащите и защите ВКР при
проверке системой ‹‹Антиплагиат››.
- Обучающейся допускается к предзащите и защите ВКР при наличии в ней
не более 25% объема заимствований - для работ магистров и не более 35%
объема заимствований - для работ бакалавров.
- Научный руководитель имеет право допустить к защите ВКР с
показателями, превышающими значения 35% и 25% заимствований, если
анализ проверки, по его мнению, подтверждает самостоятельность
выполнения работы. Решение о допуске
к защите ВКР научный
руководитель оформляет в своем отзыве на работу.
- Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат.ВУЗ» учитываются при
выставлении итоговой оценки.

Процедура проверки ВКР на объем заимствований системой
«Антиплагиат».
1.Самостоятельно осуществить предварительную проверку своей работы
на предмет наличия заимствований в системе «Антиплагиат» для частных
клиентов http://www.antiplagiat.ru.

2. Войти в корпоративную систему«Антиплагиат.ВУЗ» по ссылке,
полученной на электронную почту, или здесь - http://spbstu.antiplagiat.ru/, или
через сайт университета: https://www.spbstu.ru/ →студентам→ информационнообразовательная среда → ИТ-сервисы → интернет-сервис Антиплагиат.
Правила регистрации и работы в системе описаны здесь - Руководство
студента Антиплагиат.ВУЗ (или на сайте университета: https://www.spbstu.ru/ →
студентам → информационно-образовательная среда → ИТ-сервисы →
подробнее → сервис Антиплагиат → руководство студента).
3. Загрузить ВКР на проверку по коду задания Название файла,
содержащего электронную версию ВКР, подлежащего проверке должно
соответствовать следующей схеме: номер группы_фамилия_инициалы.pdf.
Например: 23541-1_Иванов_БК.pdf.
4. Если, результаты проверки на объем заимствования не
соответствуют критериям допуска к предзащите и защите ВКР , работа
отправляется студенту на доработку. Работу на проверку можно загружать не
более 5 раз, поэтому настоятельно рекомендуется выполнение п.1.
5.Если, результаты проверки на объем заимствования соответствуют
критериям допуска к предзащите и защите ВКР - выгрузить краткий протокол
проверки на свой компьютер в формате pdf.
6. Загрузить краткий протокол проверки (формат pdf) в АС ВКР
электронно-библиотечного комплекса (работа с АС ВКР описана в следующем
файле).

