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Подготовка файла к загрузке в Антиплагиат 

Перед добавлением выпускной квалификационной работы (диплома или 

магистерской диссертации) необходимо чтобы она соответствовала следующим 

требованиям: 

1. Выпускная квалификационная работа (диплом или магистерская 

диссертация) должна представлять собой ОДИН файл в формате doc или 

docx, включающий в себя:  

 введение; 

 основную часть работы; 

 заключение; 

2. НАЗВАНИЕ ФАЙЛА должно иметь следующий вид: 

ВКР_ФамилияИО_АГ501 

Где: 

– ВКР – заглавные буквы вида работы (выпускная квалификационная 

работа); 

– ФИО – фамилия (полностью), имя и отчество – только заглавные буквы; 

– АГ (агрономический), ПАЭ (почвоведения агрохимии экологии), ЗОО 

(зооинженерный), ТЕХ (технологический), ЭК (экономический), и т.п. 

– заглавные буквы в названии факультета; 

–501 – номер группы выпускника 

 

Отправка на проверку выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы или магистерской диссертации) 

Для добавления выпускной квалификационной работы (дипломной работы или 

магистерской диссертации) необходимо произвести следующие действия: 

1. Открыть любой браузер (программа через которую вы входите в интернет) 

и ввести следующий адрес: http://timacad.antiplagiat.ru/  

На открывшейся странице нажмите кнопку войти (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Главная страница Антиплагиата 

 

2. После нажатия вам будет предложено ввести, E-mail:: и Пароль: (рис.2)  

http://timacad.antiplagiat.ru/
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После ввода данных не обходимо нажать кнопку Вход 

 
Рисунок 2. Страница входа в Антиплагиат 

 

3. После входа у вас откроется Кабинет пользователя (Рис. 3). 

Слева необходимо выбрать пункт ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ 

 
 

Рисунок 3. Кабинет пользователя 
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4. Отроется окно выбора документа (рис.4) Выбираем документ и нажимам 

кнопку Открыть  

 
Рисунок 4. Окно выбора документа. 
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5.  В отрывшемся меню ДОБАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА необходимо снять 

галочку с пункта «Кольцо вузов» и нажать кнопку продолжить (рис.5)  

 
Рисунок 5. Окно загрузки документа 

 

6. После чего откроется окно предварительного просмотра (рис. 6), нажимаем 

кнопку загрузить 

  
Рисунок 6. Окно предварительного просмотра 

 

7. Далее откроется страница Кабинета пользователя (рис. 7) 
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Последняя добавленная работа будет самой первой в списке. 

После появления зелёной галочки в поле документа, выбираем кнопку 

ОТЧЁТ 

 
Рисунок 7. Список документов 

 

8.  В открывшемся окне Полного отчёта в правой части находим пункт 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (рис. 10)  

 
Рисунок 8. Оригинальность 

 

Процент указанный в пункте «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ» записываем в 

Извещение 



6 
 

9. Если процент оригинальности ниже необходимого, то в 

окне Полного отчёта необходимо выбрать пункт ЭКСПОРТ (сверху)  

(рис. 9) 

 
 

Рисунок 9. Пункт экспорта отчёта 

 

10. В открывшемся окне с строке PDF нажимаем ЭКСПОРТ (рис. 10) 

 
Рисунок 10. Страница экспорта отчёта 
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11. Через некоторое время в строке PDF появится статус: Отчет готов  

Нажимаем кнопку СКАЧАТЬ (рис. 11) 

 
Рисунок 11. Готовность отчёта 

 

Данный отчёт необходимо передать студенту для доработки  


