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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о проверке на заимствование выполненной 

научно-квалификационной работы устанавливает требования к проверке 

научно-квалификационных работ обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК или Академия). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии по всем формам 

обучения. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

проверки научно-квалификационных работ обучающихся в Академии с 

использованием программных средств анализа текстов на наличие 

заимствований. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1  Положение о проверке на заимствование выполненной 

научно-квалификационной работы разработано с учетом требований 

действующих нормативных документов: 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении 

Порядка для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»; 

- Устава Академии. 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении о проверке на заимствование выполненной 

научно-квалификационной работы использованы следующие сокращения: 

- НКР - научно-квалификационная работа (защита НКР - завершающий 

этап итоговой государственной аттестации аспирантов-выпускников); 

- обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и (или) 



 

заключившее в установленном порядке договор об образовании (обучении) и 

осваивающее образовательную программу; 

- оригинальный текст письменной работы - это авторский текст 

письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата; 

- плагиат - не самостоятельное выполнение работы, т.е. цитирование в 

оригинале и в переводе опубликованных произведений без указания имени 

автора и источника заимствования, произведение которого используется, или 

с указанием имени автора и источника заимствования, произведение которого 

используется, но в объеме не оправданном целью цитирования (проведение 

самостоятельного исследования), ставящим под сомнения самостоятельность 

выполнения работы. 

Разновидностями плагиата признаются: 

- дословное изложение основного текста; 

- парафраза - изложение чужого текста с заменой слов, отдельных 

знаков и выражений без изменения содержания заимствованного текста. 

Плагиат является нарушением учебной дисциплины обучающимся, 

предполагающим взыскание в форме выговора или отчисления из Академии. 

 

4 Организация работ 

 

4.1 Заведующему аспирантурой необходимо ознакомить обучающихся с 

данным Положением. При необходимости организовать консультацию по 

основному содержанию Положения о проверке на заимствования 

выполненной научно-квалификационной работы. 

4.2 Научно-квалификационная работа сдается научному руководителю 

в электронном виде с письменным заявлением по принятой форме 

(приложение 1), в котором подтверждается его ознакомление с фактом 

проверки представленной им работы на самостоятельность ее выполнения, 

отсутствие заимствований из печатных и электронных источников, не 

подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о 

возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 

Отсутствие заявления или электронного варианта 

научно-квалификационной работы автоматически влечет за собой отказ на 

право допуска НКР к защите. Обучающийся, не допущенный к защите НКР, 

считается не выполнившим основную образовательную программу 

направления подготовки (специальности) в установленные сроки. 

 

5 Порядок проверки на объем заимствований 

 

5.1 Выборочный контроль (в том числе и после проведения защит 

НКР) осуществляется проректором по учебной и научной работе Академии. В 

случае обнаружения несоответствия требованиям данного Положения при 

выборочном контроле, к научному руководителю применяется мера 

дисциплинарной ответственности. 

5.2 Научный руководитель несет ответственность за анализ 



 

полученных результатов проверки, принятие решения о доработке и 

повторной проверке на плагиат, а также допуске научно-квалификационной 

работы (диссертации) к предзащите или к защите. 

5.3 После проверки научно-квалификационной работы (диссертации) 

и научного доклада на плагиат решение о ее допуске к защите принимается 

заведующим кафедрой на заседании кафедры, на которой выполняется 

соответствующая работа. 

5.4 Положение о проверке на заимствования выполненной 

научно-квалификационной работы устанавливает минимальные требования к 

оригинальности письменных работ для допуска к защите - не менее 75 %. Не 

допускается заимствование из одного источника более 10 %. 

При повторной проверке НКР, имеющая менее 60 % оригинального 

текста, не допускается к защите. 

Результаты проверки научно-квалификационной работы могут 

учитываться при выставлении итоговой оценки. Текст научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) предоставляется на проверку не позднее, чем за 7 календарных 

дней до даты защиты. 

 

6 Порядок размещения текстов научных докладов об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) в ЭОС Академии 

 

6.1 Обучающийся (аспирант) подает заявление на имя проректора по 

науке о размещении текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

электронно-образовательной среде ФГБОУ ДПО РАКО АПК (приложение 2). 

6.2 Заведующий аспирантурой принимает заявление на размещение 

текста научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в 

электронно-образовательной среде ФГБОУ ДПО РАКО АПК (электронное 

портфолио аспиранта) и электронный вариант научного доклада в формате 

PDF при наличии заключения кафедры, где была выполнена 

научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта. 

6.3 Полный текст научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

представляется на электронном носителе. 

6.4 Заявление обучающегося (аспиранта), Справка системы 

«Антиплагиат.Вуз» и выписка кафедры, где была выполнена научно- 

квалификационная работа (диссертация) аспиранта, рассматриваются 

проректором по учебной и научной работе Академии и в случае 

положительного решения специалист программного обеспечения размещает 

текст научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в 

электронно-образовательной среде ФГБОУ ДПО РАКО АПК (электронное 



 

портфолио аспиранта). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению утверждаются приказом ректора Академии.  

 





 

Приложение 1

Форма заявления о самостоятельности выполнения 

научно-квалификационной работы 

 

Заведующему кафедрой 

(наименование кафедры, уч. степень, уч. звание 

Ф.И.О) 

от аспиранта 

( Ф.И.О., курс, форма обучения) 

(наименование направления) 

 

Заявление 

 

 

Я заявляю, что в моей научно-квалификационной работе на тему: 

«_____________________________________________ _____________ », 

представленной в государственную экзаменационную комиссию для публичной 

защиты, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из 

печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее кандидатских 

и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

    Я ознакомлен(а) с действующим в Академии Положением о проверке на 

заимствование выполненной научно-квалификационной работы, согласно 

которому обнаружение превышающего уровня заимствования является 

основанием для отказа на право допуска к научно-квалификационной работе. 

 

Дата                                                                                                              Подпись 

 

  



 

                         (наименование направленности) 

 
Дата 

                                                                                            Приложение 2 

Форма заявления о проверке на заимствование выполненной 

научно-квалификационной работы 

 

Проректору по учебной и научной работе 

(уч. степень, уч. звание Ф.И.О.) 

от аспиранта 

(Ф.И.О., курс, форма обучения) 

(шифр и наименование направления   

подготовки) 

 

Заявление 

 

Прошу разместить в электронно-образовательной среде ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК (электронное портфолио аспиранта) моего текста научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) по направлению подготовки ___________________________    

 __________________________________________________________   

(шифр и наименование подготовки) 

на тему: « ______________  ___________________________________ » 

                        (наименование научного доклада) 

Даю согласие на автоматизированную обработку своих персональных 

данных и размещение моего текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

электронно-образовательной среде ФГБОУ ДПО РАКО АПК (электронное 

портфолио аспиранта) и проверку моего текста научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

системе «Антиплагиат». 

Ознакомлен(а), что внесение изменений в текст размещенной Академией в 

электронно-образовательной среде ФГБОУ ДПО РАКО АПК (электронное 

портфолио аспиранта) не допускается. 

 

Подпись 

 

 

 


