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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок проверки выпускных
квалификационных работ (далее – ВКР), научно-квалификационных работ (далее
– НКР), научных докладов обучающихся на объем заимствования и порядок
размещения ВКР, НКР, научных докладов в электронной информационнообразовательной
образовательного

среде

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Ивановский

государственный химико-технологический университет» (далее - ИГХТУ).
Под термином «плагиат» в настоящем Положении подразумевается
использование в ВКР, НКР, научных докладах чужого текста, опубликованного в
бумажном или электронном виде, без ссылки на источник или со ссылками, при
этом объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность
выполненной работы или одного из ее основных разделов.
Настоящее Положение разработано на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
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Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерство образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
Устава ИГХТУ;
Локальных нормативных актов ИГХТУ.
Положение распространяется на обучающихся ИГХТУ, обучающихся по
всем основным образовательным программам.
Допуск обучающегося к защите ВКР, представлению научного доклада об
основных результатах подготовленной НКР осуществляется после размещения
текста ВКР, НКР, научного доклада (за исключением текстов ВКР, НКР, научных
докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также
производственные, технические, экономические, организационные и другие
сведения, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу

неизвестности

их

третьим

лицам,

в

соответствии

с

решением

правообладателя) в ЭИОС ИГХТУ и проверки содержания ВКР, НКР, научного
доклада на объѐм заимствований.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВКР, НКР, НАУЧНОГО
ДОКЛАДА НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ
ВКР, НКР, научный доклад являются обязательной частью государственных
аттестационных испытаний в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
ВКР, НКР, научный доклад подлежат обязательному размещению в ЭИОС
ИГХТУ и проверке на объѐм заимствования, в том числе выявления
неправомочных заимствований.
Доступ лиц к текстам ВКР, НКР, научным докладам должен быть обеспечен
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия
производственных, технических, экономических, организационных и других
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу

неизвестности

их

третьим

лицам,

в

соответствии

с

решением

правообладателя.
Ответственным за проверку на наличие неправомочного заимствования и
необоснованного цитирования является руководитель (научный руководитель).
Заведующие выпускающими кафедрами назначают ответственных за
размещение ВКР, НКР, научных докладов в ЭИОС ИГХТУ.
Проверка текстов ВКР, НКР, научных докладов может осуществляется с
использованием различных автоматизированных систем поиска плагиата в целях
контроля степени самостоятельности выполнения работ, а также соблюдения
обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических
лиц. Система поиска плагиата – это сервис проверки текстов на уникальность,
позволяющий определить степень самостоятельности выполнения ВКР, НКР,
научного

доклада

обучающимися

ИГХТУ

и

выявить

некорректно

заимствованную информацию.
Руководитель (научный руководитель) ВКР, НКР обязан предупредить
обучающегося о проверке работы на наличие плагиата, допустимых пределах
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заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста ВКР, НКР,
научного доклада до ее представления на кафедру.
Обучающийся предоставляет руководителю вместе с окончательным
вариантом ВКР, НКР, научным докладом их электронные версии (возможные
форматы: doc, docx, odt, pdf, rtf, txt, также допустимы форматы zip и rar — в
случае если требуется разместить несколько файлов вышеуказанных форматов)
для проверки в системе поиска плагиата не позднее чем за 20 дней до намечаемой
даты защиты.
Руководитель (научный руководитель) принимает решение о представлении
ВКР к защите, допуске к представлению научного доклада об основных
результатах НКР с учетом результатов проверки на объем заимствований.
Наличие процента степени оригинальности ВКР бакалавров и магистров, НКР и
научного доклада аспирантов устанавливается ежегодно на Ученых советах
факультетов и оформляется в виде выписки из протоколов заседания Ученых
советов

факультетов,

либо

приказом

по

управлению

аспирантуры

и

докторантуры.
Если ВКР, НКР, научный доклад содержат менее установленного процента
оригинального текста, они должны быть возвращены обучающемуся на доработку
и пройти повторную проверку не позднее чем через 5 календарных дней со дня
возврата и не позднее, чем за 10 календарных дней до начала публичной защиты.
Результаты проверки ВКР, НКР руководитель фиксирует в прилагаемом к
отчету отзыву. Отчеты о проверке на наличие заимствований вкладываются в
ВКР, НКР, научные доклады, хранящиеся на кафедрах.
Если после окончательной проверки ВКР, НКР, научный доклад содержат
менее установленного процента оригинального текста, они не допускаются к
защите в текущем учебном году.
Если после окончательной проверки ВКР, НКР, научный доклад содержат
установленный процент оригинального текста и более, они допускаются к защите
и размещаются в ЭИОС ИГХТУ.
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3. ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ВКР, НКР, НАУЧНОГО ДОКЛАДА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ИГХТУ
ВКР, НКР допущенные к защите, тексты научных докладов размещаются в
ЭИОС ИГХТУ (возможные форматы: doc, docx, odt, pdf, rtf, txt, также допустимы
форматы zip и rar — в случае если требуется разместить несколько файлов
вышеуказанных форматов). Каждый файл должен содержать следующую
информацию: фамилию, имя, отчество обучающегося; тексты ВКР, НКР,
научного доклада.
В случае отказа обучающегося от выставления ВКР, НКР, научного доклада
в ЭИОС ИГХТУ, он предоставляет письменное заявление (Форма заявления приложение 1).
На основании полученных заявлений выпускающая кафедра предоставляет
в учебно-методическое управление выписку из протокола заседания кафедры с
указанием возможности или невозможности размещения ВКР в ЭИОС ИГХТУ не
позднее чем за 10 дней до защиты (Форма выписки - Приложение 2)
Ответственное лицо по кафедре размещает электронный вариант ВКР, НКР,
научного доклада в ЭИОС ИГХТУ (информационная система «Электронные
формы

ИГХТУ»:

https://forms.isuct.ru/students//diplom

-

для

ВКР

и

https://forms.isuct.ru/students//portfolio - для НКР и научного доклада)
Электронный вариант ВКР, НКР, научного доклада сохраняется в ЭИОС
ИГХТУ в течение 5 лет после даты защиты.
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка ЭИОС ИГХТУ осуществляется сотрудниками
Управления информатизации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обучающийся несѐт ответственность за соответствие текста защищаемой
ВКР,

НКР,

научного

доклада

требованиям
6

на

объем

заимствований,

установленных вузом, а так же своевременное поступление текста работы на
проверку.
Руководитель ВКР, НКР несѐт ответственность за проведение проверки
ВКР,

НКР,

научного

доклада

на

объѐм

заимствования

и

выявлению

неправомочных заимствований в установленные сроки, а также допуск работы к
защите.
Ответственное лицо кафедры несет ответственность за достоверность
переданной в ЭИОС ИГХТУ информации о ВКР, НКР, научном докладе.
Сотрудники управления информатизации несут ответственность за работу
автоматизированных средств публикации ВКР, НКР, научных докладов в ЭИОС
ИГХТУ.
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Приложение 1.
Заявление о согласии на размещение работы с указанием основания для отказа

Зав.кафедрой ФГБОУ ВО «ИГХТУ» ________
_______________________________________
Ф.И.О. обучающегося_____________________
_______________________________________
направление ____________________________
профиль/магистерская программа _________
________________________________________
курс/ группа ____________________________
форма обучения _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на размещение в электронной информационной
образовательной среде ИГХТУ (ЭИОС ИГХТУ) выпускной квалификационной
работы, научно-квалификационной работы, научного доклада
Я, ______________________________________________________________,
ФИО

возражаю против размещения моей выпускной квалификационной работы, научно-квалификационной работы, научного доклада на тему
«_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________»
в ЭИОС ИГХТУ, т.к. ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(основание для отказа)

дата, подпись
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Приложение 2.
Выписка из протокола заседания кафедры с указанием возможности или
невозможности размещения ВКР, НКР, научных докладов в ЭИОС ИГХТУ
ВЫПИСКА
из протокола № ___ заседания кафедры ________ от «___» ___________ 20__ г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены кафедры.
СЛУШАЛИ: Заведующего кафедрой о возможности или невозможности
размещения ВКР, НКР, научных докладов обучающихся в ЭИОС ИГХТУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
№
пп

ФИО обучающегося

Размещается ВКР,
НКР, научных докладов в ЭИОС ИГХТУ
(да/нет)

Обоснование отказа на размещение

Заведующий кафедрой __________________ / ____________________ /
Секретарь __________________ / ____________________ /
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