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Сокращения и обозначения 

ФГБОУ ВО ВСГИК - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный  институт 

культуры» 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

 

 

Термины и определения 

В настоящем документе используются следующие термины и определения. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужих идей или изобретений и 

публикация под своим именем чужого произведения, фрагментов чужих произведений без 

указания источника заимствования. Плагиат может осуществляться в двух видах: 

- дословное изложение основного текста; 

- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

содержания заимствованного текста. 

Заимствование – вставки части текста другого автора в свой собственный без 

внесения изменений в оригинал. 

Корректное цитирование – приведение выдержки из текста с указанием   автора и 

названия произведения в объеме, оправданном целью цитирования. 

Некорректное цитирование – приведение выдержки из текста без указания автора 

и названия произведения или в объеме, не оправданном целью цитирования. 

Несамостоятельное  выполнение  работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельного 

исследования. 

Оригинальность текста – отношение числа уникальных элементов (слов, фраз) 

ко всем элементам. 

Итоговая оценка оригинальности документа – соотношение объема 

оригинального текста к объему заимствованного. 

Антиплагиат.ВУЗ – информационная система для проверки документов на 

наличие неправомерных заимствований из опубликованных источников. 
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ФГБОУ ВО ВСГИК 

1. Использование системы «Антиплагиат.Вуз» 

1.1. Настоящая инструкция детализирует порядок использования системы 

«Антиплагиат» (пакет «Антиплагиат. Вуз») для проверки письменных работ обучающихся 

и работ научно-педагогических работников (НПР) в ФГБОУ ВО ВСГИК. 

1.2. Проверка письменных работ осуществляется в целях: 

−  обеспечения качества научных изданий;  

− соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.3. Проверка в системе «Антиплагиат. Вуз» письменных работ обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры и др., в т.ч. выпускных квалификационных работ (ВКР), научных изданий 

НПС является обязательным.  

1.4. Проверка контрольных работ, рефератов, отчетов по практике и др. 

осуществляется в случае, если преподаватель считает такую проверку необходимой. 

1.5. Проверке подлежат следующие виды работ: 

- выпускные квалификационные работы, научные квалификационные работы; 

- курсовые работы (проекты); 

- учебно-методические издания; 

- научные работы: 

- диссертации (авторефераты диссертаций), представляемые для предварительной 

экспертизы; 

- монографии; 

- научные работы, статьи, представляемые обучающимися, профессорско- 

преподавательским составом и сотрудниками для публикации в научно-методических и 

научных изданиях. 

 

2. Лица, осуществляющие проверку письменных работ обучающихся с 

использованием системы «Антиплагиат» и их функции 

 

2.1. Пользователями системы «Антиплагиат» являются: администратор, 

преподаватели, сотрудники научной библиотеки (библиотека). 

2.2. Лица, осуществляющие проверку письменных работ с использованием системы 

«Антиплагиат.Вуз», выполняют следующие функции:  

Администратор: 

- занесение и редактирование информации о вузе; 
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- формирование и актуализация списков пользователей, работающих с системой 

«Антиплагиат»: пользователей и преподавателей; 

- регистрация и обучение пользователей системы; 

- просмотр, сбор и представление статистики. 

Преподаватель: 

- проверка в системе «Антиплагиат» научных статей, авторефератов, диссертаций; 

- проверка в системе «Антиплагиат» письменной работы обучающегося; 

- просмотр отчета о проверке; 

- оценка работы обучающегося (при необходимости); 

- принятие решения о возможности /невозможности допуска письменной учебной 

работы к защите; 

- формирование и печать справки о результатах проверки текстового документа на 

наличие заимствований в системе «Антиплагиат.Вуз». 

Сотрудник библиотеки: 

- проверка в системе «Антиплагиат» выпускных квалификационных работ, научных 

квалификационных работ, научных статей, авторефератов, диссертаций и др. по запросам 

обучающихся и научно-педагогических работников; 

- формирование справки об объеме заимствования. 

 

3. Порядок проверки письменных работ 

3.1. Работы на проверку с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

загружаются в форматах doc, docx, rtf. Файл объемом более 20 Мб должен быть 

заархивирован. 

2.2. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно 

меняться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный 

результат. Все сведения об изменениях в работе и порядковых номерах проверок 

заносятся только в комментарии. 

3.3.  Проверка учебно-методических изданий, статей в научных сборниках, научных 

журналах, сборниках научных и научно-методических конференций осуществляется 

самим автором или Научной библиотекой.  

3.4. Проверка рефератов, курсовых работ (проектов) производится на кафедрах 

преподавателем (руководителем). 

3.5. Проверка выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров, производится научным руководителем. 
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3.6. Возможна предварительная самостоятельная проверка работы обучающихся в 

системе по адресу www.antiplagiat.ru. 

3.7.  При самостоятельной проверке работы по адресу www.antiplagiat.ru, следует 

знать, что процент оригинального текста будет выше, чем при проверке в корпоративной 

версии системы «Антиплагиат.ВУЗ», так как в последнем случае проверка производится 

по большему числу источников. 

3.8. Преподаватель обязан произвести проверку работы с использованием системы 

«Антиплагиат.ВУЗ», принять решение о доработке и повторной проверке работы на 

плагиат или о допуске письменной работы к защите. 

3.9. Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, если она 

соответствует следующим критериям: 

 курсовые работы (проекты) - не менее 30% оригинального текста; 

 выпускные квалификационные работы бакалавров, специалистов – не менее 50% 

оригинального текста; 

 выпускные квалификационные работы магистров – не менее 70% оригинального 

текста; 

 научно-квалификационные работы аспирантов (диссертации) – не менее 80% 

оригинального текста; 

 научные работы, представляемые на Всероссийские, международные конкурсы 

студенческих научных работ – не менее 70% оригинального текста; 

 научные работы, представляемые для публикации в научных изданиях - не менее 70-

80% оригинального текста; 

 учебно-методические издания - не менее 60% оригинального текста. 

3.10. На основании отчета о результатах проверки преподаватель, руководитель 

обучающегося принимают решение о допуске/не допуске письменной работы 

обучающегося к защите. 

3.11. По результатам принятого решения преподавателем (руководителем) 

формируется и распечатывается справка о результатах проверки письменной работы на 

наличие заимствований установленного образца (см. Приложение 1).  

 

 

 

 

 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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Приложение 1. Справка антиплагиат 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»  

 

Факультет _____________________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана обучающемуся (ФИО): ____________________________________________________ 

Группа: _______ 

Форма обучения:________________________  

Направление подготовки/специальность: _________________________________________ 

Направленность (профиль)/специализация:_______________________________________  

Квалификация выпускника:_____________________  

 
В том, что «___»____________ 20___г. была произведена проверка в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» выпускной квалификационной работы на тему: ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Процент заимствования: ________% 

Процент оригинальности текста: _______% 

 

Текст ВКР полностью соответствует указанному в справке проценту заимствования. 

 

Проверку провел научный руководитель: ___________    /______________________ 
                                    (подпись/Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Результат проверки подтверждаю. 

Заведующий кафедрой ___________    /__________________________ 
     (подпись/Ф.И.О.) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

№ 

п./п 

Изменение/дополнение Номер, дата    

приказа об 

изменении 

Всего 

лист.в 

докум. 

Дата 

внесения 

изменений 

Версия Ф.И.О. 

ответств. 

лица 
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