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Об утверждении Порядка проверки на объем
заимствования и размещения в электронно
библиотечной системе текстов выпускных
квалификационных работ и
научных докладов обучающихся
в государственном университете «Дубна»

На основании решения ученого совета государственного университета «Дубна» от
26.10.2018 г. (протокол № 2)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электрон
но-библиотечной системе текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов
обучающихся в государственном университете «Дубна» (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ ректора от 24.12.2015 г. № 5171 «Об утверждении
Порядка проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных квалификаци
онных работ».
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Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, филиалы, деканы, и.о. директора ИСАУ, кафедры, учебный
отдел, ЦДЗО ИСАУ, отдел аспирантуры, ИРПО.
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Проректор по научной и инновационной деятельности

Ю.А. Крюков
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№

Порядок проверки на объем заимствования
и размещения в электронно-библиотечной системе
текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов обучающихся
в государственном университете «Дубна»

Настоящий Порядок разработан на основании требований приказа Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги
стратуры» (в редакции приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86, от 28.04.2016 г.
№ 502), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г.
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам высшего образования - программам подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки» и устанавливает принципы обеспечения самостоятельности вы
полнения выпускных квалификационных работ студентов1, обучающихся по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали
тета, программам магистратуры, и научных докладов аспирантов об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад) в
части предотвращения заимствований, а также общий порядок размещения текстов выпуск
ных квалификационных работ, научных докладов в электронно-библиотечной системе уни
верситета.
1. Проверка выпускных квалификационных работ, научных докладов
на объем заимствования
1.1.
Заимствования, в том числе содержательные, и неправомочные заимствования
представляют собой цитирование в оригинале или в переводе опубликованных произведений
без указания имени автора, произведение которого используется, и (или) источника заим
ствования или с указанием имени автора произведения и источника заимствования, но в
объеме, не оправданном целью цитирования (проведение самостоятельного исследования).

1Требования настоящего Порядка также распространяются на экстернов, зачисленных в образовательную
организацию для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам соот
ветствующего уровня.
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1.2. В целях предотвращения заимствования, в том числе содержательного, выявление
неправомочных заимствований в выпускных квалификационных работах, научных докладах в
государственном университете «Дубна» и его филиалах используется система «Антиплагиат».
1.3. Для проверки работ может быть использована как коммерческая версия программы
«Антиплагиат.ВУЗ», так и бесплатная интернет-версия системы (www.antiplagiat.ru), порядок
пользования которой определяется правообладателем.
1.4. По решению факультета (института), филиала, выпускающей кафедры могут быть
использованы иные системы автоматизированной проверки выпускных квалификационных
работ и научных докладов на объем заимствования.
1.5. В результаты проверки текста выпускной квалификационной работы, научного
доклада на наличие заимствований необходимо включить такие показатели, как «доля ори
гинальных блоков в работе», «оценка оригинальности текста».
1.6. Обучающийся подтверждает его ознакомление с необходимостью проверки
представленной работы на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление
неправомочных заимствований, и информированность о возможных санкциях в случае об
наружения заимствований (Приложение №1).
1.7. Проверка выпускной квалификационной работы, текста научного доклада обу
чающегося на объем заимствования проводится научным руководителем обучающегося или
сотрудником выпускающей кафедры из числа профессорско-преподавательского состава,
назначенным заведующим кафедрой ответственным за проверку выпускных квалификаци
онных работ, научных докладов на объем заимствования. В последнем случае сотрудник ка
федры, ответственный за проверку выпускных квалификационных работ на объем заимство
вания, передает отчет о результатах проверки указанных работ научным руководителям
обучающихся в порядке, установленном выпускающей кафедрой.
1.8. Обучающийся предоставляет выпускную квалификационную работу, текст науч
ного доклада на проверку не позднее чем за 14 календарных дней до даты защиты, установ
ленной расписанием государственных аттестационных испытаний.
1.9. Научный руководитель на основании проверки выпускной квалификационной
работы, научного доклада обучающегося на наличие и объем заимствования в течение
5 календарных дней со дня ее сдачи обучающимся на проверку принимает решение о дора
ботке и повторной проверке работы на заимствование или о допуске выпускной квалифика
ционной работы, научного доклада к защите.
1.10. Предельно допустимая доля заимствованного текста в выпускной квалификаци
онной работе, научном докладе не может составлять более 30%.
Научный руководитель имеет право допустить к защите выпускную квалификацион
ную работу, научный доклад с большим процентом заимствованного текста, но не более 40%,
если анализ результатов проверки работы на заимствования подтверждает самостоятельность
выполнения работы обучающимся.
При наличии в работе от 40% до 50% заимствованного текста работа не позднее чем
через 5 календарных дней со дня ее сдачи обучающимся на проверку возвращается обучаю
щемуся на доработку и после этого проходит повторную проверку не позднее, чем за 5 ка
лендарных дней до даты защиты, установленной расписанием государственных аттестаци
онных испытаний. При наличии в работе более 50% заимствованного текста выпускная ква
лификационная работа, научный доклад не допускается к защите.
1.11. Выпускающая кафедра вправе уменьшить проценты, установленные в пунк
те 1.10 настоящего Порядка. В этом случае требования выпускающей кафедры к данным по
казателям должны быть представлены в соответствующей программе государственной ито
говой аттестации (итоговой аттестации), в том числе в требованиях к выпускной квалифика
ционной работе, научному докладу.
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1.12. Если по результатам проверки текста на объем заимствования, в том числе со
держательного, и неправомочные заимствования выпускная квалификационная работа,
научный доклад не допущен научным руководителем к защите, то при несогласии обучаю
щегося с таким решением выпускающая кафедра проводит рецензирование работы и на за
седании принимает решение о возможности допуска выпускной квалификационной работы,
научного доклада к защите. Обучающийся должен присутствовать на заседании кафедры и
иметь возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно самостоятельно
сти выполнения им работы.
1.13. Результаты проверки выпускной квалификационной работы, научного доклада на
объем заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствова
ний отражаются в отзыве научного руководителя или прикладываются к нему.
1.14. Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной работы,
научного доклада, считается не выполнившим учебный план и отчисляется из университета
(филиала).
2.
Размещение текстов выпускных квалификационных работ
в электронно-библиотечной системе образовательной организации
2.1. Тексты выпускных квалификационных работ и научных докладов, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, в обязательном порядке размещаются в электрон
но-библиотечной системе университета (филиала).
Тексты выпускных квалификационных работ и научных докладов могут быть размещены в
электронно-библиотечной системе университета (филиала) до защиты соответствующих вы
пускных квалификационных работ, научных докладов и подлежат обязательному размеще
нию в электронно-библиотечной системе университета (филиала) в течение 90 дней с даты
защиты соответствующих выпускных квалификационных работ, научных докладов, если рас
порядительным актом университета не установлен иной срок размещения.
2.2. Тексты размещаются в авторской редакции. Контроль за предоставлением текстов
для размещения в электронно-библиотечной системе осуществляет секретарь соответствую
щей государственной экзаменационной (итоговой экзаменационной) комиссии или сотрудник
выпускающей кафедры, уполномоченный заведующим кафедрой.
2.3. Принятие решения о наличии в тексте выпускной квалификационной работы,
научного доклада сведений, составляющих государственную тайну, производится на осно
вании письменного экспертного заключения организации (ее сотрудника), осуществляющей
деятельность по соответствующему профилю деятельности. Указанное экспертное заключе
ние подшивается к выпускной квалификационной работе.
2.4. Для размещения текстов выпускных квалификационных работ, научных докладов
в электронно-библиотечной системе университета (филиала) выпускающая кафедра обеспе
чивает подписание обучающимися согласий на предоставление права использования произ
ведения (Приложение №2). Указанное согласие подшивается к тексту выпускной квалифи
кационной работы, научного доклада.
2.5. При необходимости библиотечной системой университета (филиала) определя
ются организационные и технические требования к размещению текстов выпускных квали
фикационных работ и научных докладов в электронно-библиотечной системе.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ, научных докладов обес
печивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся - автор выпускной квалификационной работы, научного доклада
имеет право изъять из текста выпускной квалификационной работы, научного доклада для ее
размещения в электронно-библиотечной системе производственные, технические, экономи
ческие, организационные и другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной де
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ятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
2.7.
При принятии такого решения в электронной версии выпускной квалификацион
ной работы, научного доклада на месте изъятого текста помещается следующая информация:

для выпускной квалификационнойработы:
На основании пункта 40 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636, в действующей редакции) и в соответ
ствии с решением правообладателя из текста выпускной квалификационной работы для раз
мещения в электронно-библиотечной системе изъят фрагмент, содержащий производствен
ные, технические, экономические, организационные или другие сведения, в том числе о ре
зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осу
ществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенци
альную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

для текста научного доклада:
На основании пункта 34 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 18.03.2016 г. № 227, в действующей редакции) и в соответствии с реше
нием правообладателя из текста научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
для
размещения
в
электрон
но-библиотечной системе изъят фрагмент, содержащий производственные, технические,
экономические, организационные или другие сведения, в том числе о результатах интеллек
туальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессио
нальной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
2.8. Решение о наличии в тексте выпускной квалификационной работы, научного до
клада производственных, технических, экономических, организационных и других сведений,
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и раз
решение на доступ к указанным сведениям через электронно-библиотечную систему прини
мается на основании письменного разрешения правообладателя. Указанное разрешение
подшивается к выпускной квалификационной работе, научному докладу.
2.9. При изъятии из текста выпускной квалификационной работы, научного доклада,
размещаемого в электронно-библиотечной системе, отдельных фрагментов оглавление в
электронной версии работы, включая нумерацию страниц, а также постраничное располо
жение основного текста работы, сохраняются идентичным печатному варианту выпускной
квалификационной работы, научного доклада.
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Приложение № 1 к Порядку проверки на объем заимствования и размещения в электрон
но-библиотечной системе текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов
обучающихся в государственном университете «Дубна» (утвержден приказом ректора от
«____ »________ 2018 г. № __________ )

Я, _____________________________________ (ФИО), ознакомлен(а) с требованием об
обязательности проверки выпускной квалификационной работы / научного доклада аспиранта
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
[указать нужное] на объем заимствования. Все прямые заимствования из печатных и элек
тронных источников, а также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ,
научных докладов об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра
боты (диссертации), кандидатских и докторских диссертаций, должны иметь в работе соот
ветствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с Порядком проверки на объем заимствования и размещения в элек
тронно-библиотечной системе текстов выпускных квалификационных работ и научных до
кладов обучающихся, согласно которому обнаружение в тексте выпускной квалификацион
ной работы / научного доклада аспиранта об основных результатах подготовленной науч
но-квалификационной работы (диссертации) [указать нужное] заимствований, в том числе
содержательных, неправомочных заимствований является основанием для недопуска к за
щите выпускной квалификационной работы / научного доклада аспиранта об основных ре
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) [указать нуж
ное] и отчисления из образовательной организации.

/

/

подпись

Фамилия И. О.

«

»

20

г.

Д ля обучаю щ ихся по образоват ельн ы м програм м ам вы сш его образован и я - програм м ам бака
лавриат а, п рограм м ам специалит ет а, програм м ам м агист рат уры данны й т екст вклю чает ся с о 
ст авной част ью в задан и е на вы пускную квалиф икационную работ у.
О бучаю щ иеся по п рограм м ам подгот овки н аучно-педагогических к ад ров в аспирант уре запол
няют данны й докум ент от дельно. Д окум ен т подш ивает ся к т екст у научного доклада.

6

Приложение № 2 к Порядку проверки на объем заимствования и размещения в электрон
но-библиотечной системе текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов
обучающихся в государственном университете «Дубна» (утвержден приказом ректора от
«____ »________ 2018 г. № __________ )
Согласие на предоставление права использования произведения2
1. Я ,_____________________________________(далее - «Автор»), действующий от своего
имени, обязуюсь предоставить государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования Московской области «Университет «Дубна»3 (далее «Пользователь») право использования произведения в установленных настоящим Согласием
пределах.
2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по насто
ящему Согласию, является выпускная квалификационная работа / научный доклад аспиранта
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
[указать нужное] «___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

»,

в дальнейшем именуемая(ый) «Произведение».
3. Основные условия предоставления прав на использование Произведения:
3.1. Разрешенные способы использования Произведения:
- включение Произведения в цифровом виде в электронно-библиотечную систему обра
зовательной организации;
- извлечение метаданных Произведения и дальнейшее их использование;
- создание страховых электронных копий Произведения на материальных носителях для
хранения в электронно-библиотечной системе образовательной организации;
- доведение Произведения до всеобщего сведения, включая использование в открытых и
закрытых сетях (в открытых сетях - в аннотированном виде, в закрытых сетях - в объеме
электронной версии Произведения, предоставленной Автором).
3.2. Территория использования: на территории всего мира.
3.3. Срок использования: в течение срока действия исключительных прав, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации об образовании.
3.4. Право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав: без права
сублицензирования и передачи прав.
3.5. Вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно.
4. Автор гарантирует идентичность передаваемой электронной копии Произведения и
печатного варианта с учетом права Автора на изъятие из электронной копии Произведения
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или по
тенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
5. Автор гарантирует, что подписание настоящего Согласия не приведет к нарушению
авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

/

_______________ __________________
подпись

«

/

Фамилия И. О.

»

20

Г.

2 Представленный текст согласия может быть изменен в соответствии с требованиями действующего зако
нодательства Российской Федерации.
3 Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом.
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