УТВЕРЖДЕНО
приказом № 787 от 25.12.2014
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении самостоятельности выполнения учебных и научных работ
в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
на основе системы «Антиплагиат»

1. Общие положения
1.1. Самостоятельное выполнение выпускной квалификационной работы и научноисследовательской работы на соискание ученой степени обучающимися, а также
докторантами академии является необходимым условием эффективности этих работ как
элементов учебного и научного процессов, развития навыков научно-исследовательской
деятельности.
1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок обеспечения проверки на
объем заимствования, в том числе содержательного характера, выявления неправомочных
заимствований (плагиата) при выполнении выпускной квалификационной работы и научноисследовательской работы на соискание ученой степени с использованием системы
«Антиплагиат».
1.3. К письменным учебным работам относятся работы, предусмотренные учебным
планом: выпускная квалификационная работа (дипломная работа, проект), иные курсовые
работы (в том числе на электронных носителях); к письменным научным работам - научноисследовательская работа на соискание ученой степени (кандидатская и докторская
диссертации).
1.4. Все письменные учебные и научные работы должны выполняться самостоятельно
под контролем преподавателя/научного руководителя/ научного консультанта.
1.5. В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному выполнению
письменных работ организуются заслушивания и обсуждения:
- лучших письменных работ на заседаниях научных студенческих кружков, обществ,
круглых или дискуссионных столов и т.п.;
- докладов по выполненным письменным работам на заседаниях кафедр
(лабораторий), на которых выполнялась работа;
- в виде публичных защит письменных работ;
- лучших письменных работ на научных конференциях.
Лучшие письменные работы могут быть представлены к публикации в факультетских,
университетских и иных научных изданиях.
2. Порядок использования системы «Антиплагиат» для выявления
несамостоятельно выполненных работ
2.1. Выполнение письменных работ представляет собой процесс, завершающим
результатом которого является публикация и/или защита.
2.2. Тексты выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских работ на
соискание степени размещаются в электронно-библиотечной системе академии и
проверяются на объем заимствования.
2.3. Под несамостоятельным выполнением письменной работы понимается плагиат,
т.е. 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

одного из ее основных разделов.
Плагиат может быть осуществлен в двух видах:
1) дословное изложение чужого текста;
2) парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста.
Несамостоятельное выполнение письменных работ
рассматривается как
недобросовестное отношение к своим обязанностям, порочащее не только имя
обучающегося (или докторанта), но и академии в целом и влечет за собой отклонение работы
от защиты.
2.4. В целях предотвращения плагиата в письменных работах в академии
используется электронная система «Антиплагиат», позволяющая выявлять степень
неправомочных объемов заимствования информации в указанных работах.
2.5. В заявлении на выполнение письменной работы, заполняемом обучающимся или
докторантом, фиксируется факт ознакомления обучающегося или докторанта с требованием
о проверке его работы системой «Антиплагиат». Обучающемуся или докторанту выдаётся
памятка с требованиями, предъявляемыми к оформлению работы и форме её представления.
Обучающийся или докторант несет ответственность за своевременное поступление
своей письменной работы на проверку системой «Антиплагиат».
2.6. Научно-исследовательские работы на соискание ученой степени (кандидатская и
докторская диссертации), для выявления неправомочных заимствований, подаются
помощнику проректора по научно-инновационной деятельности (НИД) ответственному за
проверку представляемых материалов на оригинальность в системе «Антиплагиат».
На основании результатов проверки, подготовленных помощником проректора по
НИД, диссертационный совет определяет наличие или отсутствие плагиата в
представляемых исследованиях и принимает решение об отклонении или проведении
процедуры защиты диссертации.
2.7. Для проверки выпускных квалификационных работ обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам: среднего профессионального образования
- подготовка специалистов среднего звена (СПО), образовательным программам высшего
образования – программа специалитета («фармация») назначаются ответственные лица из
числа профессорско-преподавательского состава.
Ответственное лицо, которое проводит проверку письменной работы системой
«Антиплагиат», формирует справку с результатами проверки и передаёт её руководителю
выпускной квалификационной работы.
2.8. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учитываются
научным руководителем обучающегося или научным консультантом при решении о допуске
письменной работы к защите и её оценке.
Результаты проверки письменной учебной и научной работы системой
«Антиплагиат» прилагаются к отзыву руководителя выпускной квалификационной
работы/научного руководителя и хранятся в личном деле обучающегося.
Обучающийся или докторант имеет право знакомиться с результатами проверки
выполненной им работы.
Если руководителем выпускной квалификационной работы письменная работа не
допущена к защите исключительно по результатам ее проверки системой «Антиплагиат», то
при несогласии обучающегося с таким решением профильная кафедра проводит повторное
рецензирование работы и на заседании принимает решение о допуске письменной работы к
защите. При этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность изложить свою
позицию членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им письменной
работы.
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III. Ответственность за плагиат
3.1. Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и не могут быть
положительно оценены.
3.2. К обучающимся и докторантам в письменных работах, которых обнаружен
плагиат, применяются дисциплинарные взыскания за поведение, недостойное обучающегося
в академии, вплоть до отчисления.

Принято решением Ученого совета от 30.10.2014, протокол № 3.

3

