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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок использования в 
Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования 
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» (далее – институт) системы 
«Антиплагиат» для проверки учебных и научных работ на наличие в них 
неправомерных заимствований. 

1.2. Использование системы «Антиплагиат» направлено на: 
– обеспечение качества научных исследований, 
– повышение уровня самостоятельности выполнения учебных и научных 

работ; 
– создание внутренней коллекции учебных и научных работ, 

выполненных обучающимися и преподавателями института; 
– соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и юридиче- 

ских лиц. 
1.3. В зависимости от вида работ отчеты системы «Антиплагиат» 

являются информационной основой для принятия решений по оценке работ 
преподавателями, научными руководителями, оппонентами, рецензентами, 
членами государственных экзаменационных комиссий. 

1.4. Институт располагает программной системой для обнаружения тек- 
стовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат» на 
русском языке». 

1.5. В институте осуществляется проверка следующих учебных и научных 
работ: 

– курсовые работы; 
– выпускные квалификационные работы студентов (далее – ВКР); 
– учебные и методические пособия; 
– статьи, тезисы и доклады в сборниках научных, научно-практических 

конференций, проводимых на базе института. 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  

«Антиплагиат» 
 

 
 

2.1. Выпускные квалификационные работы (ВКР) обучающихся по 
основным образовательным программам высшего образования всех форм 
обучения, по направлениям 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 - Менеджмент 
подлежат обязательной проверке в системе «Антиплагиат» в целях контроля 
объема заимствований и анализа работ на неправомерные заимствования. 

2.2. Проверка ВКР, на наличие плагиата осуществляется по 
установленному графику учебного процесса, не позднее, чем за 14 дней до 
начала установленного срока защиты ВКР. 

2.3. В установленные для сдачи ВКР сроки обучающийся сдает работу 
в печатном виде, а также отправляет работу на электронную почту 
выпускающей кафедры с пометкой в теме сообщения «На проверку в системе 
«Антиплагиат». Файл ВКР следует назвать по фамилии автора с указанием 
группы (например – ОП-21_Петров А.А.). 

2.4. Автор ВКР, должен подготовить файл к проверке. Работы для 
проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде текстовых файлов в 
формате doc, rtf, txt. 

2.5. Выпускающие кафедры осуществляют проверку работ и составляют 
протокол проверок всех ВКР (приложение 1) в печатном варианте и 
предоставляют его в учебный отдел. 

2.6. Научные руководители ВКР, после ознакомления с протоколом 
проверки, просмотра источников цитирования и заимствованных частей 
работы выносят решение о необходимости доработки или возможности 
допуска работы к защите. Обучающийся имеет право ознакомиться с 
результатами проверки выполненной им работы. 

2.7. Допустимый процент оригинальности текста ВКР, определяется 
решением заседания выпускающей кафедры, но не должен быть менее 50 %. 

 



2.8. При наличии большого объема неправомерных заимствований ВКР 
должна быть в обязательном порядке доработана обучающимся и представлена 
к повторной проверке на плагиат при сохранении ранее установленной темы 
работы не позднее, чем за 5 дней до установленного срока защиты ВКР. 

2.9. При обнаружении недопустимого объема неправомерных заимство- 
ваний после повторной проверки ВКР или неспособности обучающегося в 
силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные сроки 
работа не может быть допущена к защите в текущем учебном году. 

2.10. ВКР без результатов проверки в системе «Антиплагиат» на защиту 
не допускаются. Протокол проверки ВКР в системе «Антиплагиат» с подписью 
проректора по учебной работе прилагается к отзыву научного руководителя. 

2.11. Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направ- 
ленные на обход алгоритмов проверки системы «Антиплагиат» (замена 
отдельных букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, ис- 
пользование  невидимых  символов  и  др.).  Письменная   работа,   изменен- 
ная автором, с целью обхода алгоритмов проверки системы «Антиплагиат» к 
защите не допускается. 

2.12. Система «Антиплагиат» является инструментом для обнару- 
жения заимствований. Не являясь единственным объективным критерием, ре- 
зультаты проверки ВКР в системе «Антиплагиат» служат основанием для 
принятия решения о допуске/недопуске работы к защите, а также фактором, 
влияющим на итоговую оценку обучающегося. 
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Приложение 1 
 
 
 

Протокол проверок с использованием системы «Антиплагиат» 
выпускных квалификационных работ  кафедры   

 
 
 
 

№ 
п/п 

 

ФИО обучающегося ФИО научного 
руководителя 

 

Результат проверки 

1    

2    

3    
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