Позволяет организовать целостный процесс проверки работ обучающихся на наличие
заимствований. К постоянно пополняемой текстовой базе, насчитывающей более 10
млн. документов, подключены дополнительные источники: интернет-источники и
коллекция
Российской
государственной
библиотеки.
Дополнительным
преимуществом системы «Антиплагиат.ВУЗ» является то, что она доступна
пользователям с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
3.5. Официальный сайт АНО ВО «НИФРУ» www.nifru.ru . На сайте АНО ВО
«НИФРУ» размещены документы, регламентирующие различные стороны учебного
процесса. Официальный сайт позволяет выполнить требования федерального
законодательства об обеспечении открытости образовательной организации.
3.6. Официальные сообщества АНО ВО «НИФРУ» в социальных сетях
предназначены для создания открытости и информированности действующих и
потенциальных участников ЭИОС АНО ВО «НИФРУ».
4. Формирование и функционирование ЭИОС
4.1.
В
целях
обеспечения
защиты
информации,
соблюдения
конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права на
доступ к информации для надежного, безотказного и производительного
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования:
4.1.1. ЭИОС АНО ВО «НИФРУ» и отдельные ее элементы должны
соответствовать действующему законодательству РФ в области образования, защиты
авторских прав, защиты информации;
4.1.2. Доступ к элементам ЭИОС АНО ВО «НИФРУ» устанавливается в
соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, защиты
авторских прав, защиты информации: обучающийся регистрируется на портале
https://nifru.distancecourse.ru после получения по электронной почте от заведующего
деканатом
уникальной
пары
«логин-пароль»;
регистрация
в
системе
«АнтиплагиатВуз» происходит после получения обучающимся на электронную почту
сгенерированной пары «логин-пароль» для работы в указанной системе (Ф.И.О.
обучающегося в системе «АнтиплагиатВуз» вводятся администратором системы по
представлению заведующего деканатом).
4.1.3. Функционирование ЭИОС АНО ВО «НИФРУ» обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих;
4.1.4. Все серверное оборудование должно иметь:
- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;
- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения
информационной безопасности;
4.1.5. ЭИОС АНО ВО «НИФРУ» формируется на основе отдельных модулей,
входящих в ее состав.
4.1.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с
элементами ЭИОС АНО ВО «НИФРУ»:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к
отдельным элементам ЭИОС АНО ВО «НИФРУ»;
- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение
курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей

направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для
работы в ЭИОС АНО ВО «НИФРУ».
4.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется объединенными усилиями АУП, ППС, учебнометодического отдела, библиотеки, деканатов, кафедр и других структурных
подразделений АНО ВО «НИФРУ».
5. Ответственность за использование и сохранность
информационных ресурсов в ЭИОС
5.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом,
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно
сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены.
5.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для
авторизованного доступа в ЭИОС АНО ВО «НИФРУ», обязуются:
хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
немедленно уведомить администратора информационных систем о
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем
паролем с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени.
5.3. Обучающийся и работник несут ответственность за:
несанкционированное использование регистрационной информации других
обучающихся и/или работников, в частности - использование другого логина и
пароля для входа в ЭИОС АНО ВО «НИФРУ» и осуществление различных операций
от имени другого обучающегося и/или работника;
умышленное использование программных средств (вирусов, и/или
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в ЭИОС АНО ВО «НИФРУ» с целью модификации информации,
кражи паролей, угадывания паролей и других несанкционированных действий.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на
основании решения Ученого совета АНО ВО «НИФРУ».
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются
ректором АНО ВО «НИФРУ» на основании решения Ученого совета.

