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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт», (далее - 

Институт). 

Порядок устанавливает единую процедуру проведения проверки выпускных 

квалификационных работ на определение объема заимствования. Требования данного Порядка 

распространяются на все выпускные квалификационные работы, выполненные студентами 

института. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

27.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобразования «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратруры» (с изменениями на 

9.02.2016 г.) от 29.06.2015 г. « 636; 

- ПО-07/08-05-2016 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программа бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

– Устав института. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Порядок разработан в целях определения процедуры проверки ВКР на объем 

заимствования.  

Порядок проведения проверки ВКР на наличие заимствования вводится в целях 

осуществления контроля степени самостоятельности и корректности использования данных из 

заимствованных источников и, следовательно, повышения качества выполненных работ. 

Проверка ВКР по образовательным программам, реализуемым в Институте, на наличие 

заимствований, является обязательной для обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры всех форм обучения.  

В качестве оценки оригинальности текста выпускных квалификационных работ 

необходимо использовать общедоступные возможности Интернет-сервиса – 

http://www.antiplagiat.ru (компания «Антиплагиат»). 

В целях оценки степени самостоятельности выполнения обучающимися ВКР по 

различным ОП устанавливаются пороговое значение оригинальности текста не менее 65 %. 

Пороговое значение определяют минимальные требования к оригинальности текста ВКР 

для допуска к защите. При этом учитывается характер и объем заимствования, а также 

количество источников.  

Для проверки ВКР на объем заимствований студенту необходимо зайти на сайт 

http://www.antiplagiat.ru и зарегистрироваться. Пройти процедуру проверки, распечатать отчет с 

результатами проверки ВКР на определение объема заимствованного текста и представить его 

научному руководителю.  

Отчет с результатами проверки ВКР на определение объема заимствованного текста 

прилагается к документам ВКР. Заявление об ознакомлении с фактом проведения проверки 

ВКР вкладывается в личное дело студента (Приложение 1).  

Научный руководитель в целях контроля также осуществляет проверку ВКР на сайте  

http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы «Антиплагиат». 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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Руководитель ОП несет ответственность за соблюдение требований к проведению 

процедуры проверки ВКР на объем заимствования. 

Студент несет ответственность за корректное использование материалов из различных 

источников (с указанием ссылок на источник заимствования) и соблюдение порогового 

значения показателя оригинальности текста. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

 Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его отмены 

при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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Приложение 1. 

 

Ректору НОУ ВО «ЛЭГИ» 

Филоненко В.Ю. 

студента группы _______ 

_______________________ 

 

 

заявление. 

Я, _______________________________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт серии__________ № ___________ _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать, когда и кем выдан) 

 

ознакомлен с фактом проведения проверки выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы/ дипломной работы/ дипломного проекта/ 

магистерской диссертации) на тему: 

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(название работы) 

в системе электронного обнаружения заимствований «Антиплагиат» и 

возможных санкциях при обнаружении некорректных заимствований по 

результатами экспертизы. 

 

Дата «___»___________20__ г.                                          Подпись _____________ 
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