Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com
Мы ценим уникальность
Филиал OOO „Plagiat.pl” в Республике Казахстан это польская компания, которая успешно
развивается на территории Казахстана с 2015 года. За свою двухлетнюю деятельность
мы подписали контракты с более чем 20 университетами РК и продолжаем увеличивать
число наших партнеров.
С нами сотрудничают Казахский национальный
исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева, Университет НАРХОЗ,
Западно-Казахстанский
инновационно-технологический
университет,
Атырауский
государственный университет им. Х. Досмухамедова, Таразский государственный
университет им. М. Х. Дулати, Шымкентский университет, Академия государственного
управления при Президенте Республики Казахстан и многие другие.
Наша штаб-квартира располагается в Варшаве. За 16-летний период деятельности мы
стали лидерами на европейском рынке, странах СНГ и Средней Азии и уже сотрудничаем
с более чем 400 университетами в таких странах как Германия, Польша, Румыния,
Колумбия, Испания, Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан и т.д.

Что мы предлагаем?
Доступ для вузов и авторов к системе для проверки работ на уровень
заимствования, посредством заключения прямых договоров между компанией с
вузами, а также возможность регистрации на странице нашей компании
www.strikeplagiarism.com с целью проверки собственной работы со стороны
авторов, посредством самооплаты как наличным (терминалы Касса24), так и
безналичным путем.
Наша компания предлагает быструю и легкую систему проверки несанкционированных
заимствований в научных и студенческих работах в различных источниках доступных
системе.

Преимущества.
Нами разработанный лингвистический алгоритм выявляет заимствования на казахском,
английском, русском языках, а также других языках, включая арабский. Наша система
проверяет работы на основе двухуровневого коэффициента заимствования в различных
базах данных доступных системе.
Мы обладаем самой обширной базой данных студенческих и научных работ в
Казахстане на русском и казахском языках, а общая база данных составляет более
чем 100 миллионов документов. Наша система имеет мультиязычный интерфейс. Также
мы имеем доступ к международным базам агрегатора Paperity.org, Wolters Kluwer,
PubMed, Библиотеки Украины им. Вернадского и т.д., что позволяет нам расширить
возможности проверки на наличие заимствований.
Мы предоставляем постоянное клиентское обслуживание на территории РК,
Кыргызстана, РФ и за их пределами, техническую поддержку, проводим тренинги для
студентов и академического персонала, внедряя передовые процедуры проверки и
оценки студенческих работ на основе опыта польских и немецких вузов.
Мы гарантируем сохранность всех ваших данных! Наша компания не занимается какимлибо рерайтингом, наша главная цель – помочь Вам в предотвращении плагиата!
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