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Настоящее Положение по разработано согласно требованиям Международного 
стандарта ИСО 9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Положение определяет порядок размещения 
научных докладов в ЭБС университета и проведения проверки на наличие неправомерных 
заимствований.  
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А. Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

В. Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемого экземпляра № 
экземпляра 

Отдел магистратуры и аспирантуры 2 
  
  
 
 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 
Общий отдел 1 
Корпоративный портал  
  
  

С. Лист учета корректуры 

№ Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Изменение/ 
Проверка 

Дата внесения 
корректуры/проверки 

Утверждение 
корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения текстов научных 
докладов в электронной библиотечной системе (далее ЭБС) и проверки научных докладов и 
научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» на наличие 
неправомерных заимствований с помощью системы «Антиплагиат. ВУЗ». 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2016 г. №227; 

− Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 с изменениями; 

− Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 1093; 

− Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 
− Локальные нормативные акты университета. 

1.3. Научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад полностью 
или частично признанный плагиатом, рассматривается как несамостоятельно выполненная 
работа. 

Проверка диссертации и научного доклада на наличие заимствований является 
обязательной составной частью подготовки проекта Заключения организации, где выполнялась 
диссертация и процедуры допуска аспирантов к Государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации). 

1.4. Общая координация деятельности по проверке диссертаций и научных докладов 
аспирантов на объем заимствований, осуществляется отделом магистратуры и аспирантуры. 
Непосредственно за проведение проверки диссертации и научного доклада отвечает научный 
руководитель и заведующий кафедрой, на которой выполнена диссертация. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на головной университет и все филиалы, 
реализующие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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2. Проверка научно-квалификационных работ (диссертаций) и научных докладов 

об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) на объем 
заимствования 

2.1. Все научные доклады и научно-квалификационные работы (диссертации) 
аспирантов перед Государственной итоговой аттестацией (итоговой аттестацией) должны быть 
проверены на объем заимствований при помощи информационной системы 
«Антиплагиат.ВУЗ». 

2.2. Научный руководитель обязан предупредить аспиранта о проверке научного 
доклада и диссертации на наличие заимствований. При представлении научного доклада и 
диссертации на кафедру аспирант заполняет заявление, в котором фиксируется информация о 
его ознакомлении с фактом проверки указанных работ системой «Антиплагиат.ВУЗ» и 
возможных последствиях при обнаружении неправомерных заимствований (Приложение 1). 

2.3. Правомерное заимствование предполагает использование в тексте наименований 
учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления, ссылок на 
нормативные правовые акты, текстов законов, списков литературы, повторов, в том числе часто 
повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов; цитирования текста, 
выдержек из документов для их анализа, а также самоцитирование и т.п. 

2.4. При предварительном рассмотрении научного доклада и диссертации на кафедре 
аспирант представляет научному руководителю результаты самопроверки текста научного 
доклада и диссертации на объем заимствования. 

2.5. В тексте научного доклада и диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и 
(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в тексте научного доклада и диссертации результатов научных 
работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в 
тексте это обстоятельство. 

2.6. Для проведения проверки научно-квалификационная работа (диссертация) 
представляется аспирантом в электронном виде в формате Plain Text (txt), DOC (MS Word) или 
PDF. Размер файлов диссертации не должен превышать 10000 КБ. Файлы могут быть также 
загружены в сжатом виде в форматах ZIP и RAR. Научный доклад представляется аспирантом в 
аналогичном виде. 

2.7. Проверка научно-квалификационных работ (диссертаций) и научных докладов 
аспирантов на неправомерное заимствование в системе «Антиплагиат.ВУЗ» производится с 
авторизованных рабочих мест (ПК). 

2.8. Процент допустимого заимствования из внешних источников определяется: 
− для НКР (диссертации) – не более 20%; 
− для научного доклада – не более 20%. 

В случае превышения указанного процента за счет правомерного заимствования из 
внешних источников, научный руководитель аспиранта дает мотивированное заключение о 
возможности представления научного доклада с повышенным процентом заимствований. 

2.9. При наличии в диссертации не менее 80% оригинального текста и соответствии 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, выпускающая кафедра готовит 
проект положительного заключения ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а аспирант 
допускается к Государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) – представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации.) 

2.10.  При наличии в диссертации оригинального текста менее 80% работа 
возвращается аспиранту на доработку, что оформляется решением кафедры. 
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После внесения необходимых правок, аспирант повторно проходит проверку в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ». 
2.11. На основании результатов проверки научный руководитель оформляет справку о 

проверке научного доклада и диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (далее - справка) в 
соответствии с Приложением 2 и прикладывает к ней распечатку результатов (Приложение 3). 
Справка о результатах проверки предоставляется на заседание кафедры по предварительному 
заслушиванию научного доклада аспиранта. 

Отчет проверки хранится на кафедре вместе с протоколом заседания кафедры по 
рассмотрению диссертационной работы. 

2.12. Если кафедра, исходя из содержания отзыва научного руководителя, рецензий 
рецензентов и справки о результатах проверки научного доклада и диссертации на объем 
заимствования, не считает возможным допустить аспиранта к представлению научного доклада, 
это решение доводится до сведения отдела аспирантуры, докторантуры и ДС в письменном 
виде в виде выписки из протокола заседания кафедры. 

2.13. Аспирант несет ответственность за своевременное представление электронной 
версии текста научного доклада и диссертации на кафедру для проверки в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» и соответствие электронного и печатного вариантов текста. 

Научный руководитель аспиранта несет ответственность за качество и своевременность 
выполнения аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) и подготовки 
научного доклада, экспертизу работы аспиранта в установленные сроки, принятие решения о 
доработке и последующей проверке на объем заимствования, а также подготовку предложений 
о допуске аспиранта к государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) в форме 
научного доклада. 

3. Размещение научного доклада аспирантов в электронно-библиотечной среде 
университета 

3.1. Тексты научных докладов аспирантов об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), за исключением работ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, подлежат обязательному размещению в 
электронно-библиотечной системе (ЭБС) ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и в 
портфолио аспирантов. 

3.2. Для размещения текстов научных докладов в электронно-библиотечной системе 
выпускающая кафедра формирует файл научного доклада в формате «.pdf» с подложкой (текст 
по диагонали с левого нижнего в правый верхний угол: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», Times New Roman, 32 пт).  

Файл именуется по следующему принципу: в имени файла должен быть указан шифр 
направления подготовки (шесть цифр), год выпуска, фамилия и инициалы аспиранта, 
разделенные нижним подчеркиванием (например:«260601_2016_ИвановСП»).  

3.3. Выпускающая кафедра представляет файл научного доклада и согласие аспиранта 
(Приложение 4) на размещение в электронно-библиотечной системе университета в отдел 
магистратуры и аспирантуры не позднее, чем за 2 дня до представления научного доклада 
государственной экзаменационной комиссии.  

3.4. Отдел магистратуры и аспирантуры формирует группы файлов научных докладов 
по направлениям подготовки и предоставляет их в Управление информатизации для 
размещения в электронно-библиотечной системе университета. 
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Управление информатизации размещает научные доклады в электронно-библиотечной 

системе университета в специальном разделе «Научные доклады» после представления 
научного доклада на ГИА (ИА). 

3.5. Научные доклады на бумажном носителе  хранятся в отделе магистратуры и 
аспирантуры и подлежат уничтожению по истечении 5 лет. 
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Приложение 1 

 
Заведующему кафедрой ___________ 

_________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проверке научного доклада и научно-квалификационной работы (диссертации) на 

объем заимствований 
 
Я, (Фамилия, Имя, Отчество аспиранта), обучающийся по направлению подготовки  

__________________________________________________________________________________, 
(код – наименование) 

прошу Вас проверить на объем заимствования и наличие неправомерных заимствований мой 
научный доклад и научно-квалификационную работу (диссертацию) на тему: 
«________________________________________________________________________________». 
 

С Положением о порядке размещения текста научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в электронно-библиотечной 
системе университета и проверки текста научного доклада и научно-квалификационной работы 
(диссертации) на наличие неправомерных заимствований ознакомлен. 
 
 
_______________________________________ ______________ 

(фамилия и. о.)   подпись, дата 
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СПРАВКА 

о проверке текста научного доклада и научно-квалификационной работы (диссертации)  
с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам подготовки научно - 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
18.03.2016 г. № 227, Порядком проведения государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
утвержденным приказом ректора №1401 от 25.12.2015 г. с изменениями, Положением о научно-
квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов, утвержденным 
приказом ректора  № 1160 от 19.10. 2016 г., проведена проверка на объем заимствования и 
наличие неправомерных заимствований текста научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и самой диссертации на тему: 
«________________________________________________________________________________» 
аспиранта 201__ года выпуска (Фамилия, Имя, От чест во аспирант а).  

Научный руководитель аспиранта – (долж ност ь, ученая ст епень, ученое звание 
Фамилия, Имя, От чест во). 

Проведенный анализ текста научного доклада позволяет сделать вывод, что 
заимствованные материалы и отдельные результаты приводятся со ссылками на источники 
заимствования или их авторов. Отмечается использование результатов научных работ, 
выполненных лично аспирантом и в соавторстве, имеются ссылки на соавторов. 

(Если иные выводы, то они приводятся в данной справке). 
Распечатка результатов проверки прилагается. 

 
 
 
 
 
 
Научный руководитель,  
ФИО           ____________ 

            (подпись, дата) 
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 Приложение 3 

Образец отчета проверки диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
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Приложение 4 

 
 

СОГЛАСИЕ 
 
на размещение в электронно-библиотечной системе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова моего 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) на тему: 
«____________________________________________________________________________»  
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Фамилия Имя Отчество  
 
                         _____________________ 
                                         Подпись  
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