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ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой под руководством проректора по учебной работе.
2 ОДОБРЕНО на заседании Учёного совета (протокол № 5 от 22.12.2021

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН СТО СМК 9.1.01-16 вып.1.
4 Положение соответствует требованиям СМО СМК 7.5.01-2020.

Документ не подлежит передаче, воспроизведению 
и копированию без разрешения руководства ГУЗ
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1 Область применения

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки научно
квалификационных работ (диссертаций), научный докладов обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гос
ударственный университет по землеустройству» с использованием системы анализа тек
стов на наличие заимствований, пакета «Антиплагиат. ГУЗ» (далее - «система «Антипла
гиат»).

1.2 Целями проверки являются:
• контроль степени самостоятельности выполнения обучающимися научно

квалификационных работ, научных докладов;
• беспристрастность оценки качества выполненных работ обучающимися;
• повышение качества организации и результативности учебного процесса;
• повышение ответственности обучающих и научных руководителей научных 

квалификационных работ, научных докладов;
• соблюдение обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц;
• улучшение опыта и стимулирование ответственности обучающихся при работе 

с источниками информации.
1.3 Требования настоящего положения обязательны к применению ППС и обучаю

щимися ГУЗ.

2 Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые докумен
ты:

В Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые докумен
ты:
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3. 2012 (в 
ред. От 02.11.2013).
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио
нального образования по соответствующим направлениям подготовки и специальностям 
ФГБОУ ВО ГУЗ.
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259;
• «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, програм
мам ассистентуры-стажировки»; утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 227;
• Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству»;
• Уставом Университета и иными локальными нормативными актами.
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3 Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями (в скобках указан источник):

Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям 
(ИСО 9000).

Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выполне
ние требований к качеству (ИСО 9000).

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения 
(ИСО 9000).

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требова
ний, предъявляемых к объекту (Закон «О техническом регулировании»)

Подтверждение соответствия — выдача заявления, основанного на принятом по
сле итоговой проверки решения о том, что выполнение заданных требований доказано 
(ГОСТ Р ИСО 17000).

Термины, введённые для целей настоящего Положения:

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями:

«Антиплагиат. ГУЗ» - информационная система для проверки документов на 
наличие и объем заимствований из опубликованных источников.

Государственная итоговая аттестация - процедура, завершающая освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образова
тельных программ соответствующим требованиям федерального государственного обра
зовательного стандарта.

Заимствование - доля текстовых совпадений, которые не являются авторскими, 
но система посчитала их использование корректным, про отношению к общему объему 
документа. Сюда относятся оформленные в соответствии с требованиями нормативных 
документов цитаты, общеупотребительные выражения, фрагменты текста.

Научный доклад - краткое изложение проведенных аспирантом научных исследо
ваний.

Оригинальность - доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнару
женных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему 
документа.

Плагиат - использование заимствованного 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 написания 
научного доклада или какого - либо из его разделов.

Электронный документ - документ, в котором инфюрмация представлена в элек
тронно-цифровой форме.

Сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация
НКР - научно-квалификационная работа (диссертация)
ОПНПК- отдел подготовки научно-педагогических кадров
ОУКО - отдел управления качеством образования
ППС - профессорско-преподавательский состав
СМИ - средства массовой информации
СМК - система менеджмента качества
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Обучающиеся - аспиранты университета.
Плагиат - несамостоятельное выполнение работы, то есть цитирование в оригина

ле и в переводе опубликованных произведений без указания имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования или с указания имени автора, произ
ведение которого используется, и источника заимствования, но в объеме, не оправдан
ном целью цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим под 
сомнения самостоятельность выполнения работы.

Плагиат является нарушением учебной дисциплины обучающимся, предполагаю
щим взыскание в форме выговора или отчисления из Университета.

Подлог — выполнение научной квалификационной работы, научного доклада дру
гим лицом.

Оригинальный текст письменной работы — это авторский текст письменной ра
боты обучающегося, не содержащий плагиата, с учётом корректного цитирования заим
ствований.

Электронный документ -- документ, в котором информация представлена в элек
тронно-цифровой форме.

Сокращения:

НКР - научная квалификационная работа
НД - научный доклад
ОДА - отдел докторантуры и аспирантуры
ППС - профессорско-преподавательский состав
СМИ - средства массовой информации
СМК - система менеджмента качества

3 Требования к проверке научных докладов аспиранта на наличие заимство 
ваний

3.1 В целях осуществления контроля самостоятельности описания научного докла
да в Университете используется лицензионная система поиска заимствований, позволя
ющая выявить степень заимствования информации в работе.

3.2 Проверка научных докладов аспирантов в системе поиска заимствований явля
ется обязательной.

3.3 Проведение проверки научных докладов аспирантов обеспечивает Управление 
информационных технологий. Научный доклад сдаётся автором работы в электронном 
виде (в формате doc,txt или rtf) через сервис сбора выпускных квалификационных работ и 
на образовательном портале www.GUZ.ru.

3.4 Обучающийся обязуется предоставить научный доклад на проверку системой 
«Антиплагиат» в сроки не позднее чем за один месяц до начала работы государственных 
аттестационных комиссий по представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), установленные насто
ящим положением, (п.5.1)

3.5 Не допускается к защите научный доклад, изменённый с целью обхода алго
ритмов проверки системы «Антиплагиат»:

• замена отдельных букв кириллического алфавита на буквы латинского алфа
вита;

• использование невидимых символов и другое.
3.6 Научный руководитель при ознакомлении с результатами проверки научного
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доклада с использованием системы «Антиплагиат» вправе принять решение о доработке 
и повторной проверке научного доклада или о допуске научного доклада к представлению 
на ГЭК.

3.7 Разновидностями плагиата признается:
• дословное изложение заимствованного текста в основном тексте работы обу

чающегося;
• парафраза - изложение заимствованного текста с заменой choej и выражений 

без изменения содержания заимствованного текста.
3.8 Не считается плагиатом, и могут быть использованы в тексте без указания ис

точника:
• исходные формулы;
• устойчивые выражения;
• библиографическое описание источников;
• официальные документы государственных органов;
• законы нормативные акты и иные материалы законодательного, администра

тивного и судебного характера;
• официальные документы международных организаций.

4 Порядок использования системы «Антиплагиат»

4.1 Научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад сдаются ав
тором работы в электронном виде (в формате doc.txt или rtf) через сервис сбора выпуск
ных квалификационных работ и магистерских диссертаций на образовательном портале 
www.quz.ru .

4.2 Обучающийся обязуется предоставить научно-квалификационную работу (дис
сертацию) и научный доклад на проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установлен
ные настоящим положением (см. п. 5.1).

4.3 Не допускается к защите обучающийся, предоставивший научно
квалификационную работу (диссертацию) и научный доклад в изменённой форме, с це
лью обхода алгоритмов проверки системы «Антиплагиат»: замена отдельных букв кирил
лического алфавита на буквы латинского алфавита, использование невидимых символов 
и другое.

4.4 Научный руководитель при ознакомлении с результатами проверки НКР (дис
сертаций) и научного доклада с использованием системы «Антиплагиат» вправе принять 
решение о доработке и повторной проверке работы на плагиат или о допуске письменной 
работы к защите в течение 10 календарных дней.

4 Порядок допуска НКР (диссертации) и НД к защите после проверки си
стемой «Антиплагиат»

5.1 Письменная работа с правом переработки предоставляется обучающимся на 
проверку системой «Антиплагиат» не позднее чем за 14 календарных дней до начала ра
боты государственных экзаменационных комиссий, без переработки - 5 дней.

5.2 Обучающийся допускается к защите письменной работы при наличии в ней не 
менее 75 процентов оригинального текста.

5.3 При повторной проверке письменная работа, имеющая менее 75 процентов 
оригинального текста, не допускается к защите.

5.4 При проверке письменной работы из анализа исключаются следующие разделы 
НКР(диссертации) и НД - титульный лист, содержание, список литературы, таблицы и ри-
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сунки, некорректно проверяемые на заимствования, а также прилагаемые документы 
(приложение к НКР, НД, аннотации, отзывы, рецензии и т.д.).

5.5 Аспирант, не допущенный к защите научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), считается не выпол
нившим учебный план и подлежит отчислению из Университета.

5.6 Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» прилагаются 
к отзыву научного руководителя и учитываются при выставлении итоговой оценки обуча
ющемуся.

6 Ответственность

6.1 Ответственность за несамостоятельно выполненные научно- квалификацион
ную работу (диссертацию) и научного доклада, несёт аспирант, которому выносится дис
циплинарное взыскание, вплоть до отчисления из Университета по причине невыполне
ния учебных требований.

6.2 Научный руководитель аспиранта несёт ответственность в установленном по
рядке, в случае выявления несамостоятельности, выполненной научно
квалификационной работы (диссертации) научного доклада.
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