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1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании системы «Антиплагиат» (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации и проверки на объем заимствования (совпадения) 

текстов выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) с использованием системы 

«Антиплагиат», а так же порядок размещения их в электронно-образовательной среде 

Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее – СЛИ). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. 

№ 245; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Иных нормативных актов. 

1.3. Положение устанавливает общий порядок обеспечения самостоятельности 

выполнения обучающимися ВКР и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

Выпускные квалификационные работы проходят процедуру проверки на объем 

заимствования (совпадения) в обязательном порядке вне зависимости от образовательной 

программы и формы обучения. 

 Минимальное пороговое значение оригинального текста в ВКР, подлежащих 

проверке в системе «Антиплагиат», согласно решению Ученого совета СЛИ 

устанавливается 55 %. 

 

2. Порядок использования системы «Антиплагиат» 

 

2.1. В целях осуществления контроля за самостоятельным выполнением ВКР 

обучающимися используется система «Антиплагиат», позволяющая выявить степень 

заимствования (совпадение) информации в указанных работах. 

2.2. Заведующие выпускающими кафедрами назначают ответственных за работу с 

системой «Антиплагиат», утверждают график предоставления письменных работ на 

проверку и перепроверку в системе.  

2.3. После проверки на плагиат допуск письменной ВКР к публичной защите 

осуществляется согласно принятому порядку, протокол проверки распечатывается, 

подписывается заведующим кафедрой и прикладывается к тексту работы. 

2.4. После защиты бумажный вариант ВКР и протокол проверки в системе 

«Антиплагиат» хранятся согласно номенклатуре дел кафедры, электронный вариант 

размещается в электронной информационно-образовательной среде СЛИ согласно 

положению об электронной информационно-образовательной среде СЛИ. 
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3. Обязанности сторон и принятие решения о допуске работы к защите 

 

3.1. Обучающийся и руководитель ВКР несут ответственность за предоставление 

письменной работы на проверку в установленные сроки, за соответствие печатного и 

электронного варианта ВКР. В случае несвоевременного прохождения проверки 

обучающийся может быть не допущен к следующему этапу оценки работы. 

3.2. ВКР, при проверке обнаружившая степень оригинальности, ниже установленной 

пороговой, в обязательном порядке подвергается студентом переработке и представляется 

к повторной проверке на плагиат, не позднее, чем за 7 дней до начала защиты ВКР. 

Результаты проверки ВКР представляются к предзащите и вкладываются в саму 

работу, представляемую рецензенту, в сроки, установленные Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников в СЛИ. 

3.3. При неустранении плагиата после повторной проверки работы или неспособности в 

силу разных причин ликвидировать плагиат в установленные сроки студент может быть 

не допущен к защите ВКР в текущем учебном году. Работа в таком случае подлежит 

переработке, и защита ВКР переносится на другой период. 

3.4. В случае недопуска письменной работы к защите заведующим кафедрой по 

результатам ее проверки в системе «Антиплагиат», при несогласии студента с таким 

решением, на заседании кафедры принимается решение о рецензировании работы на 

заимствование (совпадение) комиссионно c приглашением лиц, обладающих 

определенной компетенцией. 

3.5. Окончательное решение о допуске письменной работы к защите принимается на 

заседании кафедры, при этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность 

обосновать самостоятельность выполнения им письменной работы. 

Конец документа 

 

 


