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1. Общие положения

1.1. Настоящее положени:е определяет порядок проверки на объем заимство-
вани,I, в том числе содержателы{ого, выявленшI неправомочных заимствований тек-
стов работ, выполняемых в ра]иках образовате:тьной, наrIно-исследовательской и
экспертНо-аналиТическоЙ деяте)пьности ГосударстI}енного автономного образова-

тельного )л{реждения высIIIего прсrфессион€Lпъttoго образования <rЩагестанский гос-

ударственный университет народного хозяйства>> (далее - луFD() с использовани-

ем системы анапиза текстов на наличие заимст]t]ований пакета <<Антиплагиат.ВУЗ>>

(далее - (система <<Антиплагиат>r).

1.2. Щелями настоящего положения являюtся:

о повышения качества tэрганизации и эrффективности уrебного процесса и
на1^lной деятельности ;

, степени самостоятельности контроля выполнения сryдентами, аспиран-
тами и соискателями письменЕых работ;

о повышенияуровнядисциплиныстудентов;

' соблюденИя об1^lающимися праВ инт()ллекryальной собственности |раж-
дан и юридических лиц.

1.3. Настоящее Положение распрос,цраняется на следующие работы:
а) курсовые работы (Kypcr:)Boe проектирование), выпускные кватrификацион-

ные работы по образователъным програм,мам выOше],о и среднего профессион€lльно-

го образования (далее соответственно - курсовые работы, ВКР);
б) аттестационные, дипломные, проектныlэ работы и иные работы, заверша-

ющие освоение дополнительных профессионаIьньIх образовательных программ
объемом свыше 1000 часов (еслrа защита ук€ванных работ является формой итого-
вой аттестацией в соответствии с уrебным планом (далее - аттестационные рабо-
ты));

В) наl"rные докJIады об ocHoBHbD( результатах подготоВленной на)лно-
квалификационной работы (диссертации) по обрtвователъным программам высшего
образования - програмМам подг()товки наyIно-IIедагогических кадров в аспиранту-

ре;

г) диссертации на соискание 1"rеной степени кандидата наук и доктора наук
(далее - диссертации);
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Д) книжные издания и публикации, уrебники, 1^lебно-методические пособия,
отчеты По на)лrно-исследовательским, экспертнO-аналитическим и консzштинговым

работам и услугам, выполнrIемым в рамках гос.Fдарственного задания, по государ-
ственным, муниципzlльным контpактам и иным ;IогOворам структурными подр€вде-

лена,Iми и сотрудниками Д-УFDl
е) работы, выполнrIемые в рамках наr{но-иссJIедовательской, конс€UIтинговой

и экспертно-ан€Lпитической деятельности.

занных в настоящем Положении:, а также примеI]ен]{е технических средств, влияю-

щих на объективность резуJIьтатOв проверки рабrэт системой кднтиплагиат>>1 (далее

- фаrrьсификация результатOв прOверки).

Организация и контроль проверки (включаrя кOнтроль за отсутствием фальси-
фикации резулътатов проверки) производятся уполномоченными
тета из числа сотрудников структурных подр€влелений дуIr(,

1.4. Не допускается н€tличlие неправомоч}lых заимствованиЙ в работах, ука-

лицами универси-

осуществляющих
образовательную, наr{но-иссле/цовательск)aю, :lкспертно-аналитическую деятель-
ность (далее - лица, ответственн]rЛе за проверкУ р,або,г). Лица, ответственные за про-
веркУ работ, определяются руковOдителеN{ структурного подрЕвделения.

1.5. Проверка осуществляется с испоJIьзован]{ем информационной системы
<Антиплагиат. вуз> (далее - система <<Антиплагиат>).

1.б. Настоящее положение разработано на <rснс)ве:

законодательства Россlлйской Феде.раtl].rи;

Устава и иных лок€lльных нормативньD( ак"гов д-уFD(

2. Основные термины
2.1- <обучоюlцuеся) - студенты, сл).шателлI, аспиранты, соискатели Д-УFD(
2.2. кПасьменнь.е рабоmЬl>l - выпускные Ii:в€uIификационные работы специа-

листов, курсовые работы студен]],ов и слушателеiii, кi}ндидатские и докторские дис-
сертациИ, наrIнЫе статьИ преподаВателей' сryден,тОв, слушаТелей' аспиранТОв 1лlеб_
но-методические комплексы, мe:t,одические )rк€Lзlания, предусмотренные 1лrебными

1 Под техническими средств.lми, вп}rяющими н,а объектlвность результатов проверкrr работ системой ..дrrrтfiIrlатт{атrr,
в насгоящем Положении понимаетЕя: использ()вание специальпого flрогрirммного обеспечения, позвоrIяющего изме-нитъ результаты проверки; вкrпочение в текст работы скрытых симв(|пов, пробеlrов; изменение кодировки текста; ис-пользование в словах сочетаниrI буr<в латиrrског() и русского алrфавитов и т.д,).
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планами обучающихся ,.щуIil(, планами нир, планами учебно-методической рабо-
ты, Письменные работы студенlгов, слушателей, аспирантов, соискателей выполня-
ются ими самостоятелъно под t,уководством преподавателя кафедры (нау^rного ру-
ководителя).

2.3. кПлоzuоmD - несамос)тоятельное выполнение работы, то есть цитирова-
ние в оригинzrле и в переводе оп,gбликованных произведений без указания имени ав-
тора, произведение которого используется, и исl]очника заимствованиrI или с укЕва-
ниlI имени автора, произведение которого исполI}зуе,гся, и источника заимствованиrI,

но в объёме, не оправданном цеJIью цитированиj;I (проведение самостоятельного ис-
следоваНия), ставящим под сомнениrI самостояте ;IьнOсть выполнения работы.

Г[пагиат является нарушенИеМ 1..rебной диr;циплины обlчающимся, предпола-
гающим взыскание в форме выгOвора или отчислони]я из дунх.

2.4. KOpuaItHOJUbHblй mексmD письменной рабrэты - это авторский текст пись-
менной работы обучающегося, н9 содержащий пJ]tагиата.

2.5. В целях осущес'вления контроля самостоятельного выполнения пись-
менных работ Обl"rающимися в ЩУFЖ используется система <днтиплагиат>>, поз-
воляющ€ш выявить степень заимсiтвования инфор,иации в ук€ванных работах.

дующего кафедрой, по научныl{ статьям аспирантов, соискателей, диссертациям,
монографиям - на департамент ]lo науке" На каrкдоii кафедре устанавливаются от-
ветственные лица за проверку Укi:ванных рабсrт в сисlгеме <<днтиплагиат>.

2.7. Порядок установки и эксплуатации системы <<Антиплагиат> определяется
техническими документами .ЩГУ,lJХ.

3. П[орядtо к и с, п сl'л ьзов а н ия C lltCT€п4I ы,1(А н.ги tlла гиат>>

3.1- Письменные работы сдаются в бумажн:ом и электронном виде (в формате
doc,txt или rtf). Письменные рабс)ты в электроннOм виде проверяются наr{ным ру-
ководителем с использованием сIIстемы <<Антиплагиат>).

3.2. После проверки письменной работы на пJIагиат решение о ее допуске к
защите принимается на кафедре, ]ша котор(rй выпо;тняется соответствующ€ш работа.

2.б. Координация

вых, дипломных работ,

деятелыIости научного руководителя

на)лных статей студентов, сJIушателей,

по проверке курсо-

возлагается на заве-

3.3. Обу^rающийся обязуется предоставить письменную рабоry на проверку



системой (АнтипЛагиат) в cpoкIat, установЛенные настоящим положением.

3.4. ОбУlаЮЩИйСЯ ОбЯЗаН Не Производить в работе изменения, направленные
на обхоД zlлгоритМов проверки системы <<Антип.тагиат>> (замена отдельных букв ки-

риплического шlфавита на букв;ы латинского шl,фавита, использование невидимых
символов и другое)- Не допускается к защите ПIltсЬluенная работа, изменённЕUI с це-
лью обхода алгоритмов проверкI{ системIл <<Анти,плагиат)>.

3.5. Наl^rный руководитеJIь обязан произI}ести проверку работы с использо-
ванием системы <<Антиплагиат), принять решенIIе о доработке и повторной провер-
ке работы на плагиат или О допуске письменноit работы к защите в течение l0 ка-
лендар}Iых дней.

3.6. При несогласии обуrающегося с решением на)чного руководителя по ре-
зультатам проверки письменной работы системtэй <,lАнтиплагиат) заведующий ка-

федрой, на которой выполняется письменная раrбота, назначает комиссию для по-
вторной проверки работы на наJIичие плагиата. окончательное решение о допуске
работы к защите принимается на заседании кафедры.

3.7. В слr{ае обнаружения факта плагиата заведующий кафедрой или началь-
ник департамента науке привлекают обучающегося к дисциплинарной ответствен-
ности.

4. Порядок Доп5zgцд ]письменной рабiоты к защите после проверки

сисr,ем ой <<А нтипла гиат)>

4.1. Письменная работа предоставляется обуrающимся на проверку системой
<<Антиплагиат>) в следующие сроки:

- пО Kypco&blш рабоmам - не поздНее, ЧеIуI за 15 дней до начала сессии;
- по научньlм сmаmhям - не позднее сроков, предусмотренных Положени-

ями <<О Вестнике дгуFDЬ, <<О материалах студе:нческих наrrных конференций>> и
приказами о проведении коrrферс:нций в соответсгвии Г[паном проведения научных
конференций ЩГУFЖ;

- по выпускнь.м квtulltфuкацаонньrлt рабоmам - не позднее, чем за 30 ка-
лендарных дней до начала работы государственны,х аттестационных комиссий;

- по duссерmацаонньrм uсслеdованцялl - не позднее, чем за 2 недели до

(i

первичного обсуждения на кафедlэе.



4,2, Обучающийся допускается к защите писъменной работы при н€rличии в
ней не менее 50 процентоl} оригинального тек:ста - для выпускных квалифика-
ционных работ, 30 процентов rrригинального текста - для курсовых работ.

4,3, НаУчный руководитеJ_Iь имеет право дlоп}стить к защите письменную ра-
бо,у с меньшим процентом (не ]lleнee 40 процен гов) оригинrrльного текста письмен-
ной работы, если анализ резуль:гатов прOверки работы на плагиат подтверждает са-
мостоятельностЬ выполнеНия работы обу,чающиIйся. Решение о допуске работы ука-
зываетсЯ наr{ныМ руководИТ€Л€lМ в егО отзыве EIa писъМеннуЮ рабоry Об1..rающего_

4,4, При н€UIичии в письменной работе от З0 до 50 процентов оригинzUIьного
текста работа отправляется обl^rающемуся на до]Dаботку не позднее чем через 10 ка-
лендарньгх дней со дня сдачи рсtботы при сохраtlенIли ранее установленной темы и
после этого подвергается r[овторнrrй проверке I{e позднее чем за 10 календарных
дней до нач€rла работы государственной ат-гестац_ионной комиссии.

4,5, При н€шичии менее 50| процентов ориг_ин€urьного текста письменная рабо-
та не допускается к защите I} тек},щем учебном гО,ДУ.

4,б, При повторной провеlrке письменн€ш работа, имеющая менее 50 процен-
тов оригин€Lпъного текста, не доп.ускается к защи]ге.

4,7, Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной
работы, считаетсЯ не выпOлнившим у^rебный lrлан и подлежит отчислению из
луFж.

4,8, Результаты проверки письменIrоЙ рабrlrты системой <<днтиплагиат) учи-
тыв€lются при выставлении итоговой оценки обучающемуся и прилагаются к отзыву
на)пrного руководителя.

4,9, По научным статья}l, диссертационным исследованшям ц моногра-
фиям установлен порог B'l0o/o 0,ригинального текста.

5. ЗаключительныrЕ положения

5.1. Настоящее положение принимается УЧ,эц51114 советом дуID(
5,2. Настоящее положение ,вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром ЩУFЖ.
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