
 
 



 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки осуществления проверки на 

наличие заимствований в выпускных квалификационных работах аспирантов ИЭА 
РАН, представленных обучающимися для прохождения Государственной итоговой 
аттестации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 904 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 
(определение форм государственной итоговой аттестации по указанным 
образовательным программам)»; 

– локальными документами ФГБУН ИЭА РАН. 
1.3. Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности 

учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения аспирантами 
выпускных квалификационных работ, соблюдения аспирантами прав 
интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц. 

1.4. В Положении используются следующие термины:  
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – выполненная аспирантом ИЭА 

РАН работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Оригинальный текст (оригинальность) – авторский текст ВКР, не содержащий 
цитирования и некорректных заимствований, созданный в результате 
интеллектуального труда обучающегося. 

Полный отчет – отчет, формируемый системой анализа текстовых документов на 
наличие заимствований, который содержит выраженные в процентах показатели 
заимствования, цитирования и оригинальности документа, перечень обнаруженных 
источников заимствования, а также текст проверяемого документа. 

Некорректное (неправомерное) заимствование – приведение выдержки из чужого 
текста, не оформленной в соответствии с правилами цитирования, без приведения 
полной библиографической информации об источнике. 

Корректное цитирование – приведение выдержки из чужого текста в соответствии с 
правилами цитирования, полной библиографической информацией об источнике и в 
объеме, оправданном целью цитирования. Корректные цитаты должны быть 
оформлены по ГОСТ Р 7.0.5-2008: заключены в кавычки, сопровождаться сноской и 
соответствующим речевым оборотом.  

Правомерные заимствования – приведение выдержек из документов в объеме, 
оправданном целью цитирования.  



Итоговая оценка оригинальности текста – оценка руководителем ВКР степени 
самостоятельности обучающегося при выполнении ВКР, данная им после анализа 
полного отчета. 

 
2. Область применения 

 
2.1. Положение обязательно для применения при проведении проверки ВКР в системе 

анализа текстовых документов на наличие заимствований (система «Антиплагиат» 
или другие подобные программные продукты (далее – Система).  

2.2. По решению Ученого совета ИЭА РАН могут быть выборочно проверены на 
наличие заимствований другие письменные работы аспирантов: рефераты, эссе, 
отчеты по практике, научно-исследовательской деятельности и т.п. 

 
3. Общий порядок проверки выпускных квалификационных работ 

 
3.1. Ответственным лицом за проверку работы в Системе является научный 

руководитель аспиранта, выполнившего ВКР. 
3.2. Проверка ВКР в Системе должна осуществляться руководителем в течение всего 

времени подготовки аспирантом ВКР по мере готовности ее глав (частей) в 
соответствии с выданным заданием на ВКР.  

3.3. Полностью подготовленный текст ВКР проверяется руководителем в Системе. В 
результате проверки автоматически формируется полный отчет о результатах 
проверки. Итоговую оценку самостоятельности текста выставляет руководитель 
ВКР на основании анализа полного отчета из Системы путем оценки корректности 
цитирований и правомерности обнаруженных заимствований, поиска обхода 
алгоритмов проверки. При необходимости руководитель ВКР может 
отредактировать отчет о результатах проверки.  

3.4. Руководитель ВКР излагает итоговую оценку оригинальности текста отзыве на 
ВКР аспиранта.  

3.5. Исходя из итоговой оценки оригинальности текста руководитель ВКР принимает 
решение о соответствии или несоответствии проверяемой работы требованиям к 
оригинальности работ и допуске ВКР к защите либо отправке ее на доработку.  

3.6. Выпускные квалификационные работы (или их главы (части)) для проверки 
студенты должны представить в виде файлов в формате doc, zip, rar. Объем файле 
не должен превышать 20 Мб. Файл объемом более 20 Мб должен быть 
заархивирован. Заархивированный файл также не должен превышать 20 Мб. Перед 
проверкой из текста следует изъять следующие элементы: титульный лист, список 
литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты и 
наименования таблиц, схем, рисунков, карт, графиков, диаграмм. В случае 
неоднократных предварительных проверок название файла не должно меняться, 
иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат.  

 
4. Ответственность и обязанности сторон 

 
4.1. Для руководителя срок представления подготовленной ВКР к полной проверке в 

Системе на наличие заимствований устанавливается не менее чем за 5 дней до 
начала работы Государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) по 
защите ВКР.  

4.2. Аспирант обязан предоставить законченную работу для проверки в Системе в 
подготовленном виде за 10 дней до начала работы ГЭК. 

4.3. Если руководителем ВКР обнаружена попытка аспиранта искусственно завысить 
процент оригинальности путем обхода алгоритмов проверки Системы, информация 



об этом должна содержаться в итоговой оценке оригинальности работы. Отчет о 
проверке ВКР на наличие заимствований, содержащий сведения о попытке обхода 
Системы, является основанием для отрицательного отзыва руководителя ВКР. 
Информация о применении методов фальсификации доводится до руководства ИЭА 
РАН и членов ГЭК. 

4.4. Руководитель ВКР несет ответственность за своевременную проверку ВКР (глав 
(частей) ВКР) в Системе, подготовку отчета о проверке (Приложение 1), анализ 
отчета о проверке работы на наличие заимствований и принятие решения о допуске 
работы к предварительной защите или направлении ее на доработку. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее 
положение должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными 
лицами. 

 
 



Приложение 1 
 

ОТЧЕТ  
о результатах проверки  

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 
 
 

Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы _____________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Руководитель _______________________________________________________________ 
 
Представленная выпускная квалификационная работа прошла проверку на наличие 
заимствований в системе «Антиплагиат» (или иной аналогичной системе, анализа 
текстов на наличие заимствований) 
Результаты автоматической проверки:  
оригинальность    % 
цитирования         % 
заимствования     % 
 
Результаты анализа полного отчета на наличие заимствований:  
правомерные заимствования: __________________________________________________ 

да/нет, количество (%), обоснованность 
корректные цитирования: _____________________________________________________ 

да/нет, количество (%), обоснованность 
неправомерные заимствования: ________________________________________________ 

да/нет, количество (%), обоснованность 
признаки обхода системы: ____________________________________________________ 

(да/нет, описание) 
 
Общее заключение об итоговой оригинальности работы и возможности ее допуска к 
защите: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель              __________________________/_____________________ 
Должность 
 
дата 
 


