
Уважаемые студенты! 

 В рамках заключенного договора РГСУ с АО «Антиплагиат»                        

от 07.10.2021 года на проверку одной студенческой работы (ВКР) выделяется 

2 проверки.  

ВАЖНО! 

1) не принимается одна и та же ВКР с разных электронных адресов. 

Данные по загруженным в «Антиплагиат.ВУЗ» документам анализируются 

ежедневно. В случае нарушения установленных норм доступ в систему будет 

заблокирован. 

2) в связи с малым количеством проверок ВКР студентам 

рекомендуется предварительно самостоятельно проверить работу.  

  Предлагаем несколько вариантов для самостоятельной проверки ВКР: 

• в общедоступной системе antiplagiat.ru (бесплатная версия) (следует 

иметь ввиду, что процент оригинального текста будет гораздо выше, 

чем при проверке в САП "Антиплагиат.ВУЗ"); 

• в системе для частных клиентов antiplagiat.ru (платная версия). 

Стоимость 1 проверки от 270,00 рос.руб. Способы оплаты услуги в 

antiplagiat.ru представлены ниже на рисунке 1; 

• в Научной библиотеке РГСУ (стоимость 1 проверки - 250,00 рос.руб. - 

приказ РГСУ от 09.09.2021 г. № 553 "Об утверждении прейскуранта 

цен на дополнительные услуги и продукцию, реализуемую в Научной 

библиотеке РГСУ").  

Для проверки в Научной библиотеке обучающийся направляет на эл. 

почту nb@rgsu.net документ для проверки и скан чека об оплате 

услуги (оплата услуги доступна студентам, имеющим банковскую 

карту Сбербанка России и осуществляется в личном кабинете 

Сбербанка онлайн (Инструкция по оплате прилагается).  

    Проверка документа осуществляется в течение ТРЕХ рабочих дней. 

Полный отчет о проверке документа в САП "Антиплагиат.ВУЗ" 

направляется ответным письмом; 

• в Национальной библиотеке Беларуси (ссылка 

https://www.nlb.by/content/uslugi/informatsionnye-uslugi/informatsionno-

bibliograficheskoe-obsluzhivanie/proverka-tekstov-nauchnykh-rabot-na-

nalichie-zaims/ ). Услуга платная (1 документ 6,50 руб.). Осуществляется 

в режиме online. Результат оказания услуги: полный отчет о проверке 

текстового документа на наличие заимствований; краткий отчет о 

проверке текстового документа на наличие заимствований; 

• в Фундаментальной библиотеке БГУ (ссылка 

https://library.bsu.by/index.php/library-services/antiplagiat). Услуга 

платная (1 документ 7,00 руб.), осуществляется в режиме online. 

https://www.nlb.by/content/uslugi/informatsionnye-uslugi/informatsionno-bibliograficheskoe-obsluzhivanie/proverka-tekstov-nauchnykh-rabot-na-nalichie-zaims/
https://www.nlb.by/content/uslugi/informatsionnye-uslugi/informatsionno-bibliograficheskoe-obsluzhivanie/proverka-tekstov-nauchnykh-rabot-na-nalichie-zaims/
https://www.nlb.by/content/uslugi/informatsionnye-uslugi/informatsionno-bibliograficheskoe-obsluzhivanie/proverka-tekstov-nauchnykh-rabot-na-nalichie-zaims/
https://library.bsu.by/index.php/library-services/antiplagiat


Результат оказания услуги: полный отчет о проверке текстового 

документа на наличие заимствований; краткий отчет о проверке 

текстового документа на наличие заимствований; справка о результатах 

проверки текстового документа на наличие заимствований (если 

нужна).  

 

 

 
Рисунок 1 – Способы оплаты услуги проверки в системе antiplagiat.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по оплате 

 проверки ВКР в САП "Антиплагиат.Вуз" 

 

1.  В личном кабинете Сбербанк-онлайн во вкладке "Платежи" перейти в раздел "Образование"  

                                                 

2.  Далее перейти в раздел "Вузы, колледжи, техникумы" 

                                                   



3. В поисковой строке ввести  "РГСУ"  

 

                                              

4. Перейти в раздел "Библиотека"  

                                                         

5. Заполнить все необходимые поля (ФИО, серия и номер паспорта), в назначении платежа указать  

- "Антиплагиат", сумму - 250,00 руб. и произвести оплату услуги 



                                          

 

6. Скан чека отправить с текстом ВКР на почту nb@rgsu.net  

 


