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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки
самостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ (далее - ВКР)
бакалавров, специалистов и магистров с использованием системы «Антиплагиат» в
негосударственном
частном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Московский институт экономики, политики и права» (далее – Институт,
МИЭПП).
1.2 Положение вводится в целях повышения качества организации и
эффективности учебного процесса, в целях контроля самостоятельности выполнения
обучающимися ВКР, а также повышения уровня самодисциплины обучающихся и
соблюдения прав интеллектуальной собственности.
1.3 Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
 иных нормативных актов.
1.4 Требования Положения распространяются на обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы высшего образования (далее – ООП ВО),
реализуемые в Институте.
1.5 В Положении используются следующие термины:
 плагиат – умышленное присвоение авторства чужих идей или изобретений и
публикация под свои именем чужого произведения, заимствование фрагментов чужих
произведений без указания источника заимствования;
 оригинальностьтекста – отношение числа уникальных элементов (слов, фраз)
ко всем элементам текста;
 заимствованиетекста – вставка части текста другого автора в свой собственный
без внесения изменений в оригинал;
 итоговая оценка оригинальности документа – соотношение объема
оригинального текста к объему заимствованного.
2 Порядок использования системы «Антиплагиат»
2.1 Проверку ВКР системой «Антиплагиат» осуществляет назначенный
распоряжением проректора по учебной работе и информатизации ответственный работник
кафедр Института, на которых выполняется соответствующая работа, и контролируется
заведующим кафедрой.
2.2 ВКР предоставляется обучающимся на кафедру для проверки системой
«Антиплагиат» не позднее, чем за 7 дней до начала работы государственных
экзаменационных комиссий (далее - ГЭК).
2.3 ВКР предоставляется в распечатанном виде вместе с ее электронным вариантом
(в виде одного файла формата doc, docx или rtf) и письменным
заявлением
(Приложение 1). За соответствие представляемых печатного и электронного вариантов
ВКР несет ответственность руководитель ВКР.
2.4 Обучающиеся, не представившие в полном объеме документы в соответствии с
п. 2.3 настоящего Положения, не допускаются к защите ВКР.
2.5 Настоящим Положением устанавливаются следующие минимальные
требования к оригинальности ВКР при рассмотрении допуска работы к защите:
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 43% - бакалаврская работа;
 52% - ВКР специалиста;
 64% - магистерская диссертация.
2.6 Проверка представленной ВКР на оригинальность должна быть осуществлена
на кафедре в течение 2 рабочих дней. Обучающийся имеет право ознакомится с
результатами данной проверки.
2.7 Обучающемуся рекомендуется провести предварительную самостоятельную
проверку работы с использованием системы «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) и при
необходимости внести в ВКР необходимые изменения.
2.8 При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР должна быть в
обязательном порядке переработана обучающимся (ранее утвержденная тема ВКР
сохраняется) и представлена к повторной проверке на плагиат не позднее, чем за 3 дня до
начала работы ГЭК.
2.9 При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после повторной
проверки работы, обучающийся не допускается к защите ВКР.
2.10 В случае не допуска студента к защите ВКР к по результатам ее проверки
системой «Антиплагиат», при несогласии обучающегося с таким решением,
распоряжением проректора по учебной работе и информатизации формируется комиссия
из специалистов соответствующей кафедры по тематике ВКР (в составе не менее 3
человек, в том числе проректор по учебной работе и информатизации), которая проводит
рецензирование работы. Окончательное решение о допуске ВКР к защите в этом случае
принимается на заседании кафедры. При этом обучающемуся должна быть предоставлена
возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно самостоятельности
выполнения им ВКР.
2.11 После успешной проверки в системе «Антиплагиат» допуск ВКР к защите
осуществляется согласно принятому порядку, справка проверки работы на
оригинальность распечатывается с сайта, подписывается ответственным за проверку,
заведующим кафедрой, прикладывается в качестве обязательного приложения к работе
(Приложение 2).
2.12 После защиты бумажный вариант ВКР, заявление обучающегося и справка
проверки в системе «Антиплагиат» хранятся в архиве Института, электронный вариант
ВКР передается проректору по учебной работе для размещения в электроннобиблиотечной системе МИЭПП.
3 Ответственность и полномочия
3.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей работы на
проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные настоящим Положением.
3.2 Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной оценки
оригинальности от системы «Антиплагиат» путем замены букв, использования невидимых
символов и т.п., в случае выявления подобных нарушений, к защите ВКР не допускается.
3.3 Ответственный за проверку ВКР на оригинальность по кафедре несет
ответственность за осуществление проверки и ознакомление обучающегося с
результатами проверки в установленные сроки.
3.4 Руководитель ВКР несет ответственность за предоставление обучающимся ВКР
на кафедру в установленные сроки, за соответствие печатного и электронного варианта
ВКР, принятие решения о доработке и повторной проверке ВКР на плагиат.
3.5 Факт выявления плагиата в ВКР рассматривается как грубое нарушение
учебной дисциплины обучающимся и влечет за собой применение ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
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Приложение 2
Форма справки проверки работы на плагиат
Справка проверки на оригинальность
выпускной квалификационной работы студента, группы
,
направления подготовки/специальности (направленности (профиля)
программы/специализации),
Ф.И.О. студента (полностью)

на тему «
».
Руководитель ВКР

«____»___________20___г.

_________________
подпись

«____»___________20___г.

__________________
Подпись

____________________________________
И.О. Фамилия ответственного за проверку
____________________________________
И.О. Фамилия зав. Кафедрой

Ознакомлен:__________________________________________________________________________________________________________
дата, подпись

И.О. Фамилия студента

