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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок контроля письменных работ 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК) с 

использованием системы анализа текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.Вуз».  

Обязательной проверке на наличие заимствований подвергаются 

выпускные квалификационные работы бакалавров и магистров, научно-

квалификационные работы (диссертации) аспирантов, кандидатские и 

докторские диссертации. 

Основными целями использования системы «Антиплагиат.Вуз» в 

ВЛГАФК являются: повышение качества организации и эффективности 

учебного процесса; контроль степени самостоятельности выполнения 

обучающимися письменных работ; соблюдение прав интеллектуальной 

собственности физических и юридических лиц. 

2. Основные термины 

«Письменная работа» - выполненная студентом выпускная 

квалификационная работа, научно-квалификационная работа (диссертация) 

аспиранта, а также представляемая к защите диссертация на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук. 

 «Плагиат» - использование в письменной работе чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на 

источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят 

под сомнение самостоятельность выполненной работы или ее основных 

разделов. 

«Заимствование» - правомерное или неправомерное использование в 

письменных работах в виде цитат или изложения чужого интеллектуального 



 

труда. 

3. Пользователи пакета «Антиплагиат.Вуз» 

При написании раздела использован понятийный аппарат руководства 

пользователя (Антиплагиат.Вуз, Москва, 2014).  

«Супервизор» – сотрудник ВУЗа, ответственный за администрирование 

пакета «Антиплагиат.Вуз». В его обязанности входит: формирование и 

актуализация списков пользователей системой; наполнение базы источников 

ВУЗа, установление политики доступа к источникам внутренней базы ВУЗа 

для пользователей, просмотр статистики о работе пользователей с пакетом; 

обработка запросов пользователей. 

«Менеджер кафедры» – заведующий кафедрой ВЛГАФК. Он имеет 

возможность загружать документы учащихся на проверку в свой 

пользовательский кабинет и кабинеты преподавателей кафедры, имеет 

возможность просматривать результаты проверки письменных работ во всех 

кабинета преподавателей кафедры. 

«Преподаватель» – научный руководитель письменной работы, 

являющийся пользователем пакета «Антиплагиат.Вуз», обладающий правами 

загружать документы на проверку и просматривать отчеты о проверке, 

оценивать ее и отправлять в случае необходимости на доработку. 

4. Порядок использования системы «Антиплагиат.Вуз» 

Ответственными лицами за проверку сдаваемых студентами 

письменных работ назначаются заведующие кафедрами ВУЗа. Письменные 

работы сдаются студентами в бумажном и электронном виде (в формате doc, 

txt, rtf) в установленные сроки: выпускные квалификационные работы 

бакалавров – не позднее чем за 35 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии, магистров – за 45 дней, научно-

квалификационные работы (диссертации) аспирантов – за 60 дней; 



 

кандидатские и докторские диссертации – не позднее чем за 60 дней до 

принятия заключения организации, где выполнялась работа.    

Письменные работы в электронном виде проверяются научными 

руководителями с использованием системы «Антиплагиат.Вуз».  

При предоставлении на кафедру письменной работы обучающийся и 

соискатель ученой степени заполняет и подписывает заявление по 

установленной форме (Приложение № 1), которым подтверждается факт 

отсутствия в письменной работе заимствований из печатных и электронных 

источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 

информированность обучающегося о возможных санкциях в случае 

обнаружения плагиата. 

Детальный порядок проведения контроля самостоятельности 

выполнения письменной работы с использованием системы 

«Антиплагиат.Вуз» излагается в руководстве пользователя данной системы 

(Приложение 2). 

5. Допуск работы к защите после прохождения процедуры проверки в 
системе «Антиплагиат.Вуз» 

Обучающийся допускается к защите письменной работы при наличии в 

ней не менее 70 % оригинального текста, а соискатель ученой степени 

кандидата и доктора наук – не менее 90 %. Окончательное решение о 

корректности использования заимствований обучающихся принимает 

научный руководитель работы. 

Научный руководитель имеет право допустить к защите письменную 

работу студента, если анализ отчета проверки работы на плагиат 

подтверждает самостоятельность выполнения работы и корректность 

заимствования. 

При наличии в письменной работе обучающегося более 30 % 

заимствованного текста, а соискателей ученой степени кандидата и доктора 

наук - более 10 %, оригинальность которого не подтвердилась в ходе анализа 

текста на корректность заимствования, работа отправляется на доработку в 



 

10-и дневный срок, после чего подвергается повторной проверке. 

При несогласии обучающегося с решением ответственного лица от 

кафедры по результатам проверки письменной работы системой 

«Антиплагиат.Вуз» заведующий кафедрой, на которой выполняется 

письменная работа, назначает комиссию для повторной проверки работы на 

наличие плагиата. Окончательное решение о допуске работы к защите 

принимается на заседании кафедры. 

6. Результаты проверки письменных работ в системе «Антиплагиат.Вуз» 

Положительно оцененные письменные работы студентов размещаются 

и хранятся во внутреннем хранилище источников сервера «Аниплагиат.Вуз» 

и электронно-библиотечной системе ВЛГАФК.  

Научный руководитель письменной работы размещает электронный 

вариант (в формате .PDF) выпускной квалификационной работы бакалавра, 

магистра, научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, 

которая прошла проверку на плагиат в системе «Антиплагиат.Вуз» и была 

положительно оценена, в локальной внутривузовской сети, являющейся 

частью электронно-библиотечной системы, через папку «ВКР», находящуюся 

в папке «РПД» на сервере ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Документ в формате .PDF 

необходимо назвать следующим образом: Ф.И.О. студента, название работы. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ 

осуществляется через электронный зал библиотеки ВЛГАФК. 

Работы, отправленные на доработку, хранятся в личном кабинете 

научного руководителя до повторной проверки в системе «Антиплагиат.Вуз». 

Результаты проверки письменной работы в виде справки о результатах 

проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» (Приложение 3,4,5) вкладываются в 

письменную работу. Обучающийся имеет право знакомиться с результатами 

проверки своей письменной работы в системе «Антиплагиат.Вуз». 



 

7. Ответственность за плагиат 

Студенты, в письменных работах которых обнаружен плагиат, не 

допускаются к защите. В случае использования заимствованного материала 

без ссылки на автора и источник заимствования кандидатская или докторская 

диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее 

рассмотрения без права повторной защиты (п. 11 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.06.2011 N 475)). 



 

8. Приложения 

  
 Приложение 1.  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о самостоятельном характере письменной работы 

 

Я, Ф. И. О. заявляю: моя (выпускная квалификационная работа, 

научно-квалификационная работа (диссертация), кандидатская 

диссертация, докторская диссертация 1) на тему (название работы), 

представляемая к публичной защите, выполнена самостоятельно и в ней не 

содержится элементов плагиата. 

Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищенных ранее исследовательских работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в ВЛГАФК положением «О контроле 

самостоятельности выполнения письменных работ с использованием 

системы «Антиплагиат.Вуз», согласно которому обнаружение плагиата 

является основанием для отказа в допуске письменной работы к защите. 

 

Дата _______________    Подпись __________________ 
 

 

 

 

 

1. Указать соответствующий вид письменной работы. 



 

Приложение 2. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Приложение 3. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

 

 

СПРАВКА  

о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» 

выпускной квалификационной работы 

 

В выпускной квалификационной работе (Ф.И.О. студента, номер 

группы) на тему (указать тему) оригинальный текст составляет ___%. Отчет 

об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся во 

внутреннем хранилище источников сервера «Аниплагиат.Вуз», с которыми 

были обнаружены совпадения фрагментов текста работы прилагается.  

 

Дата ___________   Подпись  

научного руководителя 

__________________ 



 

Приложение 4. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

 

 

СПРАВКА  

о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» 

научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

В научно-квалификационной работе (диссертации) (Ф.И.О.) на тему 

(указать тему) оригинальный текст составляет ___%. Отчет об источниках и 

адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся во внутреннем 

хранилище источников сервера «Аниплагиат.Вуз», с которыми были 

обнаружены совпадения фрагментов текста работы прилагается.  

 

Дата ___________    Подпись  

научного руководителя 

__________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

 

 

СПРАВКА  

о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» 

диссертации на соискание ученой степени кандидата, доктора наук  

 

В диссертации на соискание ученой степени кандидата, доктора 

(биологических или педагогических) наук (Ф.И.О.) на тему (указать тему) 

оригинальный текст составляет ___%. Отчет об источниках и адресах 

ресурсов Интернет, источниках, находящихся во внутреннем хранилище 

источников сервера «Аниплагиат.Вуз», с которыми были обнаружены 

совпадения фрагментов текста работы прилагается.  

 

Дата ___________    Подпись  

научного руководителя 

__________________ 
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