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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации контроля самостоятельности выполнения
научно-квалификационных работ на основе системы «Антиплагиат» по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова устанавливает общий порядок
обеспечения

самостоятельности

(диссертаций)

аспирантов

в

выполнения

Грозненском

научно-квалификационных

государственном

нефтяном

работ

техническом

университете имени академика М.Д. Миллионщикова (далее – университет) в целях
предотвращения плагиата.
Под плагиатом понимается использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полных ссылок на источник
(источники) – или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016г. №227 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ФГОС).
1.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (далее – НКР) относится к блоку 4 основной
профессиональной образовательной программы подготовки аспирантов.
1.4 Тексты научных докладов аспирантов выпускающей кафедрой размещаются в
электронно-библиотечной системе университета.
1.5 Работа по обеспечению самостоятельности научно-квалификационной работы
проводится на базе арендуемой платформы http://gsoi.antiplagiat.ru.
1.6 Научно-квалификационные работы проходят процедуру проверки в обязательном
порядке вне зависимости от образовательной программы и формы обучения.
1.7 Пороговое значение оригинального текста для аспирантов в НКР, выполняемых в
университете, устанавливается не менее 70%.
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1.8 Данное Положение вводится в целях повышения качества организации и
эффективности учебного процесса, в целях контроля самостоятельности выполнения
обучающими НКР.
2. Порядок использования системы «Антиплагиат»
2.1 Заведующими кафедрами, на базе которых осуществляется выполнение НКР,
назначаются ответственные за работу с системой «Антиплагиат» из числа сотрудников
кафедры, а также утверждаются графики предоставления письменных работ НКР на
проверку оригинальности авторского текста в системе.
2.2 Утвержденный график работы с системой «Антиплагиат» доводится до сведения
обучающихся.
2.3 Выпускающие кафедры, на базе которых осуществляется выполнение НКР,
подлежащих проверке в системе «Антиплагиат», направляют служебную записку на имя
проректора по учебной работе о назначении ответственного за проверку письменных работ, в

которой указывают полные данные ответственных (фамилия, имя отчество, должность,
телефон, адрес электронной почты).
2.4 Информационно-аналитическое управление университета генерирует логины и
пароли
доступа к системе «Антиплагиат» и обеспечивает техническую поддержку работы с ней.
2.5

В

соответствии

с

утвержденным

графиком

ответственный

сотрудник

выпускающей кафедры проводит процедуру проверки представленных письменных работ в
системе «Антиплагиат». Справка о результатах проверки прикрепляется к письменной
работе в качестве приложения (Приложение).
3. Обязанности сторон и принятие решение о допуске работы к защите
3.1 Ответственность за выполнение сроков предоставления НКР на проверку
оригинальности авторского текста в системе «Антиплагиат» несет обучающийся. В случае
несвоевременного прохождения проверки обучающийся может быть не допущен к защите
НКР.
3.2 Заведующий кафедрой несет ответственность за своевременное предоставление
обучающимся информации о результатах проверки письменных работ НКР в системе
«Антиплагиат». Ответственный сотрудник выпускающей кафедры формирует справку с
результатами проверки и передаёт её руководителю НКР обучающегося в течение 3 дней.
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3.3 Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» прилагаются к
отзыву руководителя НКР.
3.4 Письменная работа НКР, при проверке обнаружившая степень оригинальности
ниже пороговой, в обязательном порядке подвергается обучающимся переработке и
представляется к повторной проверке на оригинальность авторского текста не позднее, чем
за 3 дня до назначенной даты защит НКР. При не устранении плагиата после повторной
проверки работы или неспособности обучающегося по различным причинам ликвидировать
плагиат в установленные сроки он может быть не допущен к защите НКР в текущем учебном
году.
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