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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение вводится в целях контроля степени 

самостоятельности и повышения качества выполнения обучающимися 

исследовательских работ, уровня их самодисциплины и соблюдения прав 

интеллектуальной собственности. 

1.2 Положение определяет порядок использования системы 

«Антиплагиат», степень ответственности научного руководителя и 

обучающегося и применяемые в отношении них санкции за несоблюдение 

условий настоящего Положения, а также регламентирует действия 

преподавателей и администрации АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (далее – Институт) при обнаружении 

соответствующих нарушений. 

1.3 Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО); 

– устав АНО ВО МРСЭИ; 

– локальные нормативные акты института. 

 

2. Порядок использования системы «Антиплагиат» 

2.1 Все исследовательские работы выполняются обучающимися 

самостоятельно под руководством научного руководителя. 

2.2 Плагиат (компиляция) может рассматриваться как нарушение 

авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в 

качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность. 

2.3 Плагиат как несамостоятельное выполнение исследовательской 

работы рассматривается как грубое нарушение учебной дисциплины 

обучающимся, предполагающее дисциплинарное взыскание. 

2.4 В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения 

исследовательских работ обучающимися в Институте используется интернет-

сервис «Антиплагиат» https://www.antiplagiat.ru/, позволяющий выявить 

степень заимствования информации в указанных работах. 



2.5 Интернет-сервис «Антиплагиат» – российский интернет-проект, в 

рамках которого предоставляется сервис по проверке текстовых документов 

на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников. 

2.6 Координация деятельности по проверке выпускных 

квалификационных работ обучающихся возлагается на руководителя 

основной образовательной программы. 

2.7 Допуск исследовательских работ к публичной защите 

осуществляется кафедрой, на которой выполняется соответствующая работа, 

после проверки на плагиат. Исследовательская работа предоставляется 

обучащимся на проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы государственных аттестационных комиссий. 

2.8 Обучающийся допускается к предзащите и защите 

исследовательской работы при наличии в ней не менее 60% оригинального 

текста. 

2.9 Руководитель ООП имеет право допустить к предзащите 

исследовательскую работу с меньшей долей оригинального текста (но не 

менее 55%), если анализ отчета проверки на антиплагиат, по его мнению, 

подтверждает самостоятельность выполнения работы. Решение о допуске 

подобной работы оформляет в своем отзыве на работу научный руководитель. 

2.10 При соответствии оригинального текста менее 60% 

исследовательская работа отправляется обучающемуся на доработку в 10-

дневный срок при сохранении ранее установленной темы и после этого 

подвергается повторной проверке не позднее, чем за 10 дней до начала работы 

государственной аттестационной комиссии. 

2.11 При наличии 50% и более плагиата исследовательская работа к 

предзащите и к защите в текущем учебном году не допускается. 

2.12 Обучающийся, не допущенный к защите исследовательской работы 

считается не выполнившим учебный план. 

2.13 Результаты проверки исследовательской работы системой 

«Антиплагиат» могут учитываться при выставлении итоговой оценки и 

прилагаются к отзыву научного руководителя. 

 

3. Ответственность и полномочия 

3.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей 

исследовательской работы на проверку системой «Антиплагиат» в сроки, 

установленные данным положением. 

3.2 Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной 

оценки от системы «Антиплагиат» обманным путем (замена букв, 

использование невидимых символов и т.д.), в случае ее доказанности к защите 

работы не допускается. 

3.3 Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в 

установленные сроки, принятие решения, о доработке и повторной проверке 

на плагиат, а также допуске исследовательской работы к предзащите. 

3.4 Руководитель основной образовательной программы при несогласии 

обучающегося с решением научного руководителя по результатам проверки 



системой «Антиплагиат» назначает комиссию из членов кафедры для 

рецензирования работы, окончательное решение по которой принимается на 

заседании кафедры. При этом обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно 

самостоятельности выполнения им исследовательской работы. 

3.5 Проректор по учебной работе по предоставлению руководителя ООП 

об обнаружении факта плагиата устанавливает в отношении обучающегося 

вид дисциплинарного взыскания. 

3.6 Методическую помощь и контроль за соблюдением сроков проверки 

исследовательских работ интернет-сервисом «Антиплагиат» осуществляет 

выпускающая кафедра Института. 

 


