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1 Назначение 

Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки научно-

исследовательских работ аспирантов в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Кемеровский государствен-

ный университет» (далее – «Университет») с использованием системы анализа текстов на на-

личие заимствований пакета «Антиплагиат.ВУЗ» (далее – «система «Антиплагиат»). 

 

2 Область применения 

Настоящее Положение обязательно к применению во всех подразделениях вуза, непосред-

ственно связанных с подготовкой научных кадров (в филиалах КемГУ, в деканатах факульте-

тов, на кафедрах и иных структурных подразделениях). 

 

3 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

– Устав КемГУ; 

– КемГУ-СМК-ДП-6.2.5-2.2.3-03 «Подготовка кадров высшей научной квалификации»; 

– документы СМК КемГУ в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ». 

 

4 Основные термины 

«Обучающиеся» - аспиранты и слушатели Университета. 

«Письменные работы» - выпускные квалификационные работы, результаты научно-

исследовательских работ аспирантов, предусмотренные учебным планом обучающихся Уни-

верситета. Все письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно под руково-

дством преподавателя кафедры (научного руководителя). 

«Плагиат» - несамостоятельное выполнение работы, то есть цитирование в оригинале и в 

переводе опубликованных произведений без указания имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования или с указания имени автора, произведение которо-

го используется, и источника заимствования, но в объеме не оправданном целью цитирования 
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(проведение самостоятельного исследования), ставящим под сомнения  самостоятельность 

выполнения работы. 

Плагиат является нарушением учебной дисциплины обучающимся, предполагающим 

взыскание в форме выговора или отчисления из Университета. 

«Оригинальный текст» письменной работы – это авторский текст письменной работы 

обучающегося, не содержащий плагиата. 

 

5 Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки научно-

исследовательских работ аспирантов в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Кемеровский государствен-

ный университет» с использованием системы анализа текстов на наличие заимствований па-

кета «Антиплагиат». 

Целями настоящего положения являются: 

  повышения качества организации и эффективности учебного процесса; 

  контроля степени самостоятельности выполнения аспирантами квалификационных ра-

бот; 

  повышения уровня дисциплины обучающегося;  

  соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юриди-

ческих лиц. 

 

6 Порядок использования системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

Письменные работы сдаются в бумажном и электронном виде (в формате doc,txt или rtf). 

Письменные работы в электронном виде проверяется научным руководителем с использова-

нием системы «Антиплагиат». 

При предоставлении на кафедру письменной работы обучающимся заполняется и подпи-

сывается заявление по установленной форме (см. Приложение), которым подтверждается 

факт отсутствия в письменной работе заимствований из печатных и электронных источников 

третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность обу-

чающегося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.  
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Не предоставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой не допуск 

письменной работы к защите. 

После проверки письменной работы на плагиат решение о ее допуске к защите принима-

ется научным руководителем. 

Обучающийся обязуется предоставить письменную работу на проверку системой «Анти-

плагиат» в сроки, установленные настоящим положением. 

Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направленные на обход алго-

ритмов проверки системы «Антиплагиат» (замена отдельных букв кириллического алфавита 

на буквы латинского алфавита, использование невидимых символов и другое). Не допускает-

ся к защите письменная работа, измененная с целью обхода алгоритмов проверки системы 

«Антиплагиат».   

Научный руководитель обязан произвести проверку работы с использованием указанной 

системы, принять решение о доработке и повторной проверке работы на плагиат или о допус-

ке письменной работы к защите в течение 10 календарных дней. 

При несогласии обучающегося с решением научного руководителя по результатам про-

верки письменной работы системой «Антиплагиат» заведующий кафедрой, на которой вы-

полняется научно-исследовательская работа, назначает комиссию для повторной проверки 

работы на наличие плагиата. Окончательное решение о допуске работы к защите принимает-

ся на заседании кафедры.  

В случае обнаружения факта плагиата декан факультета, научный руководитель направ-

ленности подготовки аспиранта по представлению заведующего кафедры привлекает обу-

чающегося к дисциплинарной ответственности.  

 

7 Порядок допуска письменной работы к защите после проверки системой  

«Антиплагиат. Вуз» 

Письменная работа предоставляется обучающимся на проверку системой «Антиплагиат» 

не позднее, чем за 7 календарных дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. 

Аспирант допускается к защите письменной работы при наличии в ней 80 процентов 

оригинального текста. 
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Научный руководитель имеет право допустить к защите письменную работу, если объем 

оригинального текста составляет менее 80% оригинального текста для выпускной квалифи-

кационной работы (диссертации) аспирантов. 

Если анализ результатов проверки работы на плагиат подтверждает самостоятельность 

выполнения обучающимся работы. Решение о допуске работы указывается и обосновывается 

научным руководителем в его отзыве на письменную работу обучающегося. 

При наличии в письменной работе оригинального текста от 70% до 80% оригинального 

текста квалификационной работы (диссертации) аспирантов работа отправляется обучающе-

муся на доработку при сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается по-

вторной проверке не позднее, чем за 3 календарных дня до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

При наличии в работе оригинального текста менее 70% выпускной квалификационной 

работы (диссертации) аспирантов письменная работа не допускается к защите в текущем се-

местре (учебном году). 

При повторной проверке письменная работа, имеющая оригинального текста менее 80% 

оригинального текста для выпускной квалификационной работы (диссертации) аспирантов 

работа не допускается к защите в текущем семестре (учебном году). 

Аспирант, не допущенный к защите результатов научно-исследовательской работы, счи-

тается не выполнившим учебный план и может быть отчислен из Университета. 

Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учитываются при вы-

ставлении итоговой оценки обучающемуся и прилагаются к отзыву научного руководителя. 
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8 Приложение 
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Заявление о самостоятельном  

характере работы  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ РАБОТЫ 

 

 
Я, _________________________________ студент (ка) ________ курса 
                               (Ф.И.О) 

 

направления ________________ подготовки ______________ _________________ 

__________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей ________________________________ работе на тему: 

«_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 
      (название работы),  

 

представленной для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищен-

ных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствую-

щие ссылки. 

 

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете «Положением о контроле самостоя-

тельности выполнения письменных работ с использованием системы «Антиплагиат. Вуз», со-

гласно которому обнаружение плагиата является основанием для не допуска письменной ра-

боты к защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из Университета.  

 

 

Дата                                                    Подпись                                              
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9 Внесение изменений 

9.1 Лист регистрации ревизий 

№ 

п/п 

Код  

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат 

Подпись лица, 

проводившего 

ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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9.2 Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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10 Лист согласования 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Ф. И. О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 

1 ОПОиУИК Начальник  Непомнящий А.В.   

2 ОМК Начальник  Мишов Н.А.   
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11 Лист рассылки 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Количество  

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Ректорат Ректор 1 

2 Ректорат  Проректор по НР 1 

3 НИУ Начальник 1 

4 ОПНК Начальник 1 

5 Факультеты Декан 12 

6 Центр педагогического образования Руководитель 1 

7 ОМК Начальник 1 

 


