1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает порядок
осуществления проверки на наличие плагиата в учебных, выпускных
квалификационных
и
научных
работах
обучающихся,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников (далее - авторы) в
Бурятском филиале Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – филиал) с
использованием системы «Антиплагиат» (далее - пакет Антиплагиат).
1.2. Под плагиатом понимается заимствование в представляемых учебных,
научных работах чужих текстов, цитирование в оригинале и в переводе
опубликованных произведений без указания имени автора и источника
заимствования или с указания имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования, но в большем объеме, не оправданном
целью цитирования и снижающим уровень самостоятельности выполненной
работы.
1.3. Целями проверки на наличие плагиата в учебных, выпускных
квалификационных и научных работах авторов Филиала являются:
- повышение качества образовательной и научной деятельности;
- контроль степени самостоятельности авторов в выполнении учебных и
научных работ;
- соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и
юридических лиц.
1.4. Проверка на наличие плагиата в учебных и научных работах
осуществляется уполномоченным представителем филиала, назначаемым
приказом директора (далее - представитель). Представители должны быть
зарегистрированы в пакете Антиплагиат и иметь статус «преподаватель».
Приказом директора представителю из числа профессорско-преподавательского
состава обязательный объем учебной работы, установленный на учебный год,
может быть снижен на 25 часов.
1.5. Обязательной проверке пакетом Антиплагиат подлежат следующие
виды учебных работ: выпускные квалификационные работы бакалавров,
специалистов. На основании личного заявления обучающегося и по решению
кафедры пакетом Антиплагиат могут быть проверены и курсовые работы
обучающихся.
1.6. Обязательной проверке пакетом Антиплагиат подлежат следующие
виды научных работ:
- научные работы обучающихся, представляемые на филиальные,
межвузовские, Всероссийские, международные конкурсы студенческих научных
работ;
-научные
работы,
представляемые
обучающимися,
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками для публикации в
научных изданиях Филиала.

На основании личного заявления автора и по решению проректора по
научной работе, а в его отсутствие проректора по учебной работе, пакетом
Антиплагиат могут быть проверены научные работы, представляемые для
публикации в других научных изданиях.
1.7. Проверка на наличие плагиата одной работы может проводиться не
более 2 раз.
1.8. Наличие плагиата в учебных и научных работах в объеме,
превышающем установленный Положением процент (долю) заимствований,
влечет за собой принятие отрицательного решения о возможности ее публикации
(защиты) и наносит ущерб репутации автора.
2. Порядок использования пакета «Антиплагиат. Вуз» при проверке
учебных и научных работ
2.1. Проверка работ с использованием пакета Антиплагиат проводится на
основании личного заявления автора по установленной форме (Приложение), в
котором автор подтверждает факт отсутствия в письменной работе
заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не
подкрепленных соответствующими ссылками, и то, что он проинформирован о
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. Без письменного
заявления автора проверка работы с использованием пакета Антиплагиата не
допускается.
2.2. Автору рекомендуется предварительно самому провести проверку
представляемой работы на плагиат с использованием аналогичных бесплатных
ресурсов в сети Интернет и при необходимости внести в нее необходимые
изменения.
2.3. Для проведения проверки с использованием пакета Антиплагиат
автор представляет работу в следующие сроки:
- научная работа обучающегося - не позднее 5 рабочих дней до срока
сдачи;
- выпускная квалификационная работа - не позднее 20 рабочих дней до
начала государственной итоговой аттестации;
- научные работы - не позднее 10 рабочих дней до окончания срока приема
публикаций.
2.4 Работы на проверку с использованием пакета Антиплагиат сдаются
представителю в электронном виде в форматах doc, docx или rtf.
2.5. Представитель обязан окончить проверку работы в следующие сроки:
- научной работы обучающегося - не позднее 2 рабочих дней до срока
сдачи;
- выпускной квалификационной работы - не позднее 10 рабочих дней до
начала государственной итоговой аттестации;
- научной работы -не позднее 5 дней до окончания срока приема
публикаций.
2.6. Работа считается прошедшей проверку с положительным
результатам, если она соответствует следующим условиям:

- выпускная квалификационная работа бакалавра, - не менее 50%
оригинального текста;
- выпускная квалификационная работа специалиста - не менее 60%
оригинального текста;
- научная работа, представляемая на филиальные, межвузовские,
конкурсы студенческих научных работ - не менее 60% оригинального текста
- научная работа, представляемая на на Всероссийские, международные
конкурсы студенческих научных работ - не менее 70% оригинального текста;
- научная работа, представляемая на для публикации в научных изданиях
Филиала - не менее 85% оригинального текста;
- научная работа, представляемая на для публикации в материалах
конференций - в соответствии с условиями, определяемыми организаторами
конференции.
2.7. Работы считаются не прошедшими проверку Антиплагиат, если
результаты такой проверки не соответствуют условиям, указанным в п.2.6.
настоящего Положения.
2.8. Авторы работ, не прошедших проверку Антиплагиат, имеют право на
их доработку и повторную проверку в сроки, установленные учебным планом
(редакцией научного издания, организаторами конференции). При доработке
автор не должен производить в работе изменений, направленных на обход
алгоритмов проверки пакетом Антиплагиат. Работа, измененная с целью обхода
алгоритмов проверки, к повторной проверке не допускается.
2.9. В случае получения отрицательного заключения при повторной
проверке научная работа к публикации, участию в конкурсе не допускается.
2.10. В
случае
отрицательного
заключения
по
выпускной
квалификационной работе решением кафедры назначаются эксперты для оценки
выполненной работы. Окончательное решение о допуске работы к защите
принимается на заседании кафедры на основе заключения экспертов.
2.11. Протокол проверки работы с использованием пакета Антиплагиат, а в
случаях экспертной проверки - заключение экспертов, вместе с отзывом
руководителя (рецензией) вкладывается в работу.

Приложение
директору Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО» В.С. Васильеву
от ___________________________ ,
(ФИО)
студента(ки) _____курса
_______ формы обучения, группа
№______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________________________________________, студент(ка) ____курса
(ФИО полностью), обучающийся(аяся) по направлению подготовки
(специальности) _______________________________________________________
(наименование специальности (направления подготовки)

прошу провести проверку _______________________________________________
(указать вид работы: выпускная квалификационная работа, статья, реферат т.п.)

на тему « ___________________________________________________________ »,
(название работы)

выполненную мной самостоятельно, на предмет содержания элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а
также из защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и
докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим о проверке самостоятельности
выполнения выпускных квалификационных работ и научных работ с
использованием системы «Антиплагиат» в образовательной и научной
деятельности, согласно которому обнаружение плагиата является основанием
для выставления отрицательной оценки или недопуска работы к защите.
________________ /_____________/
Подпись и расшифровка подписи обучающегося

«

» _________________20

г.

