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ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке самостоятельности выполнения выпускных квалификационных
работ бакалавров, специалистов и магистерских диссертаций с
использованием системы «Антиплагиат»

Положение о проверке самостоятельности выполнения выпускных
квалификационных работ бакалавров, специалистов и магистерских
диссертаций с использованием системы «Антиплагиат» (далее Положение)
разработано в целях повышения качества организации и эффективности
учебного процесса, в целях контроля самостоятельного выполнения
обучающимися выпускной квалификационной работы, а также повышения
уровня
самодисциплины
обучающихся
и
соблюдения
прав
интеллектуальной собственности.
Положение
определяет
порядок
использования
системы
«Антиплагиат» в Московском государственном университете культуры и
искусств (далее МГУКИ), требования к работе, ответственность
обучающегося, а также регламентирует действия преподавателей и
администрации
университета при обнаружении соответствующих
нарушений.
1.Общие положения
1.1.Под плагиатом в данном положении понимается несамостоятельное
выполнение письменной выпускной квалификационной работы (ВКР), то
есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или
электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но
когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее разделов.
Разновидностями плагиата признается:
•дословное изложение основного текста;
•парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения содержания заимствованного текста.
1.2.Плагиат как несамостоятельное выполнение письменной работы
рассматривается как нарушение учебной дисциплины обучающимся,
предполагающее основанием для выставления за работу отрицательной
оценки или отказа в допуске к защите ВКР или магистерской диссертации.
. взыскание в форме выговора или отчисления из университета.
1.3. В целях осуществления контроля за самостоятельным выполнением
письменных ВКР обучающимися используется система открытого доступа
«Антиплагиат», позволяющая выявить степень заимствования информации в
указанных работах (antiplagiat/ru)
1.4. Все письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно
под руководством научного руководителя.
2. Порядок использования системы«Антиплагиат»
2.1. Распечатанная ВКР предоставляется научному руководителю вместе с ее
электронным вариантом и письменным заявлением по принятой форме
(Приложение №1), в котором подтверждается его ознакомление с фактом
проверки представленной им работы системой «Антиплагиат»,
отсутствие заимствований из печатных и электронных источников, не
подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.

Отсутствие заявления или электронного варианта автоматически влечет за
собой недопуск письменной ВКР к предзащите и в последующем к защите .
2.2. Проверка на плагиат письменной работы осуществляется научным
руководителем и контролируется заведующим выпускающей кафедрой.
Выборочный контроль,(в том числе и после проведения защит)
осуществляется деканом, УМУ, отделом качества, администрацией МГУКИ.
2.3. После проверки на плагиат допуск письменной ВКР к публичной защите
осуществляется согласно принятому порядку, протокол проверки
письменной работы на плагиат распечатывается с сайта, подписывается
научным руководителем и прикладывается к тексту работы.
2.4. После защиты бумажный вариант, заявление обучающегося и протокол
проверки в системе «Антиплагиат» хранятся на выпускающей кафедре,
электронный вариант размещается в электронной библиотеке университета.
З.Обязанности сторон и принятие решения о допуске работы к защите
3.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей
письменной работы на проверку системой «Антиплагиат» в установленные
сроки.
Результаты проверки ВКР представляются к предзащите и вкладываются
в саму работу, представляемую рецензенту и зав. кафедрой не позднее, чем за
30 дней до начало работы ГАК (Положение о порядке выполнения
выпускных квалификационных работ в МГУКИ) по очной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения и не позднее 5 дней на до начала работы ГАК
по заочной форме обучения.
Студент, прошедший этап предварительной защиты без рекомендации
выпускающей кафедры к защите, считается не освоившим в полном объеме
основную образовательную программу по направлению подготовки
(специальности) и должен быть отчислен из числа студентов.
3.2. Настоящим Положением устанавливается минимальные требования к
оригинальности письменных работ при рассмотрении допуска работы к
защите: 60% ВКР специалиста и магистерская диссертация,
50% - бакалаврская письменная ВКР.
3.3. При более низких значения письменная работа должна быть в
обязательном порядке переработана обучающимся и представлена к
повторной проверке на плагиат при сохранении ранее установленной темы
работы, не позднее, чем за 14 дней до начала работы ГАК по очной форме и
очно-заочной (вечерней) формам обучения, не позднее 5 дней на до начала
работы ГАК по заочной форме обучения.
3.4. При не устранении плагиата после повторной проверки работы или
неспособности обучающегося в силу различных причин ликвидировать
плагиат в установленные Положением сроки студентом не допускается к
защите в текущем учебном году. Работа в данном случае подлежит
переработке и защита переносится на другой временной период.
3.5. В случае наличия более 50% плагиата после повторного
представления работы научному руководителю или 100% плагиата

плагиат в установленные Положением сроки студентом не допускается к
защите в текущем учебном году. Работа в данном случае подлежит
переработке и защита переносится на другой временной период.
3.5. В случае наличия более 50% плагиата после повторного
представления работы научному руководителю или 100% плагиата
первоначально представленной письменной работы обучающийся считается
не выполнившим учебный план и отчисляется из вуза. Обучающийся может
быть восстановлен для защиты переработанной письменной работы.
3.6. В случае недопуска письменной работы к защите научным
руководителем по результатам ее проверки системой «Антиплагиат», при
несогласии обучающегося с таким решением комиссия из членов кафедр или
руководителей магистерских программ проводит рецензирование работы.
Окончательное решение о допуске письменной работы к защите принимается
на заседании кафедры. При этом обучающемуся должна быть предоставлена
возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно
самостоятельности выполнения им письменной работы.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
(ВИД ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ)
Я,__

ФИО .
студент (бакалавр/магистрант)
курса специальности (направления бакалаврской или магистерской подготовки,
программа)
заявляю, что в моей ВКР на тему
«_

.

!

»

(название работы),
представленной на кафедру не содержится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из
защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют
соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим во МГУКИ "Положением об обеспечении
самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы «Антиплагиат»",
согласно которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска письменной
работы к защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из
университета.
Подпись
Дата

