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Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки письменных ра-

бот с использованием системы «Антиплагиат». Положение вводится в целях повышения каче-
ства организации и эффективности учебного процесса, в целях контроля степени самостоятель-
ности выполнения обучающимися письменных работ, а также повышения уровня их самодис-
циплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

Процедура проверки письменных работ системой «Антиплагиат» носит рекомендатель-
ный характер. Отчеты, предоставленные студентами, содержащие сведения о самостоятельном 
характере письменной работы, учитываются при защите выпускной квалификационной работы. 

Положение определяет порядок использования системы «Антиплагиат», степень ответ-
ственности обучающегося, а также регламентирует действия преподавателей АНО ВО «Меж-
дународный институт экономики и менеджмента» при обнаружении соответствующих наруше-
ний. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. К обучающимся в институте, в целях реализации данного положения, относятся 

студенты. 

1.2. К письменным работам в данном положении относятся курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы бакалавров, предусмотренные учебным планом обучающихся. 

1.3. Все письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно. Оформле-

ние письменной работы должно отвечать требованиям по ее написанию, согласно методиче-

ским указаниям, разработанным и утвержденным в институте. 

1.4. Под «плагиатом» в данном Положении понимается несамостоятельное выполнение 

письменной работы, 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 всей работы или 

какого-либо из ее разделов. 

1.5. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения письменных ра-

бот обучающимися в институте применяется система «Антиплагиат», позволяющая выявить 

степень заимствования информации в указанных работах. 

1.6. Координация деятельности научного руководителя по проверке курсовых и выпу-

скных квалификационных работ бакалавров возлагается на заведующего кафедрой. 

1.7. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» определяется техни-

ческими документами. 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

2.1. При предоставлении на кафедру письменной работы, обучающимся заполняется за-

явление по принятой форме (Приложение 1), в котором подтверждается его ознакомление с 
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фактом проверки представленной им работы системой «Антиплагиат», отсутствие заимствова-

ний из печатных и электронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 

информированность об обязательном исправлении письменной работы в случае обнаружения 

плагиата. 

2.2. После проверки на плагиат допуск письменных работ к публичной защите осуще-

ствляется кафедрой, на которой выполняется соответствующая работа, согласно принятому по-

рядку (Приложение 1). 

З. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАВЕДУЮ-
ЩЕГО КАФЕДРОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ СИСТЕМОЙ «АНТИПЛАГИАТ» 

3.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей письменной рабо-

ты на проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным положением. 

3.2. Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в установлен-

ные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также допуске 

письменной работы к предзащите. 

3.3. Заведующий кафедрой, на которой выполняется письменная работа, при несогла-

сии обучающегося с решением научного руководителя по результатам проверки системой «Ан-

типлагиат» назначает комиссию из членов кафедры для рецензирования работы, окончательное 

решение по которой принимается на заседании кафедры.  

При этом обучающемуся предоставляется возможность изложить свою позицию членам 

кафедры относительно самостоятельности выполнения им письменной работы. 

4. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ПОСЛЕ 
ПРОВЕРКИ СИСТЕМОЙ «АНТИПЛАГИАТ» 

4.1. Письменная работа предоставляется обучающимися на проверку системой «Ан-

типлагиат» в следующие сроки: 

- по курсовым работам - не позднее, чем за 15 дней до начала сессии; 

- по выпускным квалификационным, дипломным работам - не позднее, чем за 30 дней до 

начала работы экзаменационных комиссий. 

4.2. Обучающийся допускается к предзащите и защите письменной работы при наличии 

в ней не более 65% плагиата (35% оригинальности). 

4.3. Научный руководитель имеет право допустить к предзащите письменную работу, 

если анализ отчета проверки работы на плагиат, по его мнению, подтверждает допустимую са-

мостоятельность выполнения работы. Решение о допуске подобной работы оформляет в своем 

отзыве на работу научный руководитель. 

4.4. При наличии от 66% до 90 % плагиата, письменная работа должна быть возвращена 

обучающемуся на доработку в 10-дневный срок (при сохранении ранее установленной темы). 
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После этого, производится повторная проверка, результаты которой должны быть получены не 

позднее, чем за 10 дней до защиты курсовой работы или выпускной квалификационной работы 

на квалификацию (степень) бакалавра. 

4.5. При наличии 91 %> и более плагиата, письменная работа к защите не допускается. 

4.6. Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной работы, 

считается не выполнившим учебный план и должен быть отчислен из института. 

4.7. Порядок отчисления, восстановления для защиты выпускных квалификационных 

работ определяется соответствующими локальными актами института. 

4.8. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учитываются 

при выставлении итоговой оценки.  

4.9. При значении оригинальности работы от 35% до 45% студент может рассчитывать 

на удовлетворительную оценку работы, при оригинальности от 46% до 65%о - на оценку «хоро-

шо», при оригинальности работы свыше 66% возможно получение оценки «отлично». 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (ВИД ПИСЬМЕННОЙ 

РАБОТЫ) 

Я, __________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

студент ____________  курса направления________________________________ 

заявляю, что в моей письменной работе (указать вид письменной работы) на 

тему « ____________________________________________________________», 
(название работы) 

представленной на кафедру ________________________________________ ) 

для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. Все прямые заим-

ствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ра-

нее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соот-

ветствующие ссылки. Я ознакомлен(а) с действующим в АНО ВО «Междуна-

родный институт экономики и менеджмента» «Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы «Анти-

плагиат», согласно которому обнаружение плагиата является основанием для 

недопуска письменной работы к защите и применения соответствующих мер. 
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Приложение 2 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СИСТЕМОЙ 

«АНТИПЛАГИАТ» 

1. Курсовые и выпускные квалификационные работы перед процедурой 

защиты должны быть проверены на оригинальность. Проверка выполняется 

посредством системы «Антиплагиат», размещенной на сайте 

http://www.antiplagiat.ru.  

2. Для выполнения проверки студенты и преподаватели должны зареги-

стрироваться на указанном сайте. 

3. Порядок регистрации и алгоритм проверки работы изложен на учеб-

ном портале института. 

4. Студенты после проверки работы на плагиат высылают на соответст-

вующую кафедру отчет системы «Антиплагиат». 

5. На кафедре принимается решение о допуске работы к защите. При 

необходимости кафедра может провести контрольную проверку в системе 

«Антиплагиат». 

6. Решение о допуске работы к защите сообщается студентам лично или 

посредством электронной почты. 

http://www.antiplagiat.ru/�
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