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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО "Донской 

государственный аграрный университет" в г. Зернограде (далее – Институт и 

Университет) в области проверки авторских работ и материалов научно-

педагогических работников и соискателей ученых степеней и званий 

Института и иных авторов (далее - авторы) для публикации в открытой 

печати, с использованием системы «Антиплагиат», с целью соблюдения прав 

интеллектуальной собственности.  

Положение определяет порядок использования системы «Антиплагиат», 

а также регламентирует действия администрации Института при 

обнаружении соответствующих нарушений. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования. 

 Устав Университета. 

 Положение об обособленном структурном подразделении Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде с изменениями и 

дополнениями. 

 Положение о подготовке кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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3 Термины, используемые в настоящем положении 

 

3.1 В настоящем положении используются следующие термины и 

понятия: 

Научно-педагогический работник - специалист, занятый научной и 

(или) педагогической деятельностью в Институте. 

Авторская работа – диссертационная работа, выпускная 

квалификационная работа, монография, статья и другая работа автора, 

представленная к предзащите (защите) и (или) к публикации в открытой 

печати. 

Заимствование – правомерное или неправомерное использование в 

авторских работах в виде цитат или изложения продукта чужого 

интеллектуального труда. 

Корректное цитирование – приведение выдержки из текста, с 

указанием имени автора, названия произведения и в объеме, оправданном 

целью цитирования.  

Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста, без 

указания имени автора, названия произведения и в объеме, не оправданном 

целью цитирования.  

Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения 

самостоятельного исследования. 

Плагиат – умышленное присвоение плодов чужого творчества и 

опубликование чужих произведений или (и) фрагментов чужих произведений 

под своим именем без полной ссылки на источник. 

3.2 Выполнение авторской работы с использованием плагиата является 

грубым нарушением трудовой и (или) учебной дисциплины и нарушением 

Гражданского кодекса, которое влечет за собой дисциплинарное взыскание. 

 

4 Порядок проверки авторских работ системой «Антиплагиат» 

 

4.1 Для получения допуска к предзащите (защите) диссертации,  

выпускной квалификационной роботы или к публикации в открытой 

печати авторской работы, авторы, независимо от того, являются ли они 

сотрудниками Института, обязаны представить свою работу в Центр 

образования и карьеры Института (далее – Центр) для ее проверки 

системой «Антиплагиат», при этом авторы заполняют соответствующее 

заявление (Приложение 1).  
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4.2 Авторские работы представляются в виде текстовых файлов в 

формате doc, rtf, txt. Файл объемом более 20 Мб должен быть 

заархивирован. Автор работы должен подготовить файл к проверке. 

Согласно рекомендациям разработчиков программы, перед проверкой, из 

текста следует изъять следующие элементы: титульный лист, список 

литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, 

карты. 

В случае повторных  проверок название файла не должно меняться, 

иначе может быть получен отрицательный результат. 

4.3 Авторская работа должна быть представлена авторами на проверку 

системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 30 дней до ее публикации. 

Диссертационная работа должна быть представлена на проверку 

системой «Антиплагиат» самостоятельно соискателем. 

4.4 Авторская работа допускается к публикации при наличии в ней не 

менее 75 % оригинального текста, при этом в работе должны быть указаны 

все необходимые ссылки на источники. 

Авторская работа, имеющая от 50% до 75% оригинального текста, 

возвращается автору на доработку, с сохранением ранее установленной темы. 

Авторская работа, имеющая менее 50% оригинального текста, 

возвращается автору на ее полную переработку. 

4.5 После проверки системой «Антиплагиат» Центр выдает справку о 

наличии/отсутствии в авторской работе заимствований (Приложение 2), на 

основании которой принимается решение о допуске или отказе работы к 

предзащите (защите) или к публикации. 

Без справки проверки системой «Антиплагиат» авторская работа не 

допускается к предзащите (защите) или к публикации. 

4.6 Завизированная администратором системы «Антиплагиат» и 

директором Центра справка (дата, подпись, печать) передается автору 

работы под роспись в журнале «Учета выданных справок о результатах 

проверки авторских работ в системе «Антиплагиат». 

4.7 После исправлений авторская работа должна быть представлена на 

повторную проверку системой «Антиплагиат». 

4.8 Методическую помощь авторам и контроль над использованием 

системы «Антиплагиат» осуществляет Центр образования и карьеры 

Института. 

 

5 Ответственность за неправомерное использование 

заимствованного материала без ссылки на автора  

и источник заимствования 
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5.1 Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к 

предзащите (защите) или к публикации в открытой печати.  

5.2 К авторам, в работах которых обнаружены заимствования без ссылок 

на источник, могут быть применены дисциплинарные взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с соблюдением 

норм действующего законодательства Российской Федерации.  

5.3 Институт оставляет за собой право, по заявлению от издательств, 

диссертационных советов других вузов, предоставлять, имеющуюся у него, 

информацию о проверке авторской работы на наличие некорректных 

заимствований. 

5.4 В случае использования заимствованного материала без ссылки на 

автора и источник заимствования в кандидатской или докторской 

диссертации, последняя снимается с рассмотрения без права повторной 

защиты (п.11 Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 N 74 (ред. от 

20.06.2011) «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых 

званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

5.5 Авторы несут ответственность за своевременное предоставление 

электронной версии авторской работы в Центр, в соответствии с 

установленными сроками, указанными в п. 4.3. 

 

6 Порядок обжалования решений, принятых по результатам 

проверки авторской работы системой «Антиплагиат» 

 

6.1 При несогласии с решением, по результатам проверки работы 

системой «Антиплагиат», автор вправе подать апелляционное заявление на 

имя директора Института, с обоснованием своей позиции, в течение трех 

рабочих дней с момента уведомления о нарушении.  

6.2 Заместитель директора по научной работе в течение трех рабочих 

дней с момента получения апелляционного заявления, создает 

апелляционную комиссию.  

6.3 Заседание апелляционной комиссии проводится в течение одной 

недели с момента создании комиссии. Апелляционная комиссия  уведомляет 

автора о предстоящем заседании с указанием даты, времени и месте. При 

неявке заявителя заседание проводится в его отсутствии. 

По итогам рассмотрения апелляционная комиссия выносит свое решение 

в письменном виде и передает его автору.  

6.5 Методическую помощь авторам и контроль за использованием 

системы «Антиплагиат» осуществляет Центр образования и карьеры 

Института. 
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7 Внесение изменений в настоящее положение 

7.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

директором Центра образования и карьеры и утверждения его решением 

Ученого совета Института. 

 

Приложение 1 

Директору Центра образования и 

карьеры Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде 

Коробскому С.А. 

___________________________________ 
(должность, подразделение, ФИО) 

___________________________________

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу проверить мою письменную работу системой «Антиплагиат». 

Заявляю, что _______________________________________________________  
                                                           (вид работы: диссертация, статья, монография)  

на тему «______________________________________________________», 

представленной для предзащиты (защиты) и (или) для публикации в 

открытой печати в _________________________________________________,  
                                                 (наименование монографии, сборника трудов, журнала и т.д.) 

не содержится элементов некорректных заимствований из печатных и 

электронных источников. 

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 Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде Положением о порядке 

проверки научно-исследовательских работ с использованием системы 
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«Антиплагиат», согласно которому обнаружение плагиата является 

основанием для недопуска моей работы к предзащите (защите) и (или) для 

публикации в журнале _______________________, и применения ко мне 

дисциплинарных взысканий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

Дата_____________            ______________            _____________ 
(подпись)   (ФИО) 
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Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЕ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИУТ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И КАРЬЕРЫ 

г. Зерноград, ул. Ленина, 21, ауд. 112 

тел.: 8(863-59)43-3-96 e-mail: dgau.zern@mail.ru 

 

СПРАВКА о результатах 

проверки авторской работы 

системой «Антиплагиат» 

На основании договора с ЗАО «Антиплагиат» № 174 от 28.04.2015 года 

«Обеспечение доступа к информации системы автоматизированной проверки 

текстов «Антиплагиат»» проверена авторская работа и получены следующие 

результаты: 

ФИО_________________________________________________________ 

Должность, подразделение______________________________________ 

Название работы_______________________________________________ 

Оригинальный текст составляет _____% 

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, 

находящихся во внутреннем хранилище авторских работ Института, с 

которыми были обнаружены совпадения фрагментов текста  работы 

прилагается в электронном виде. 

 

Дата________ 

Директор Центра 

образования и карьеры  ______________            _____________ 
(подпись)   (ФИО) 

Администратор системы 

«Антиплагиат»    ______________            _____________ 
(подпись)   (ФИО) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

 измене-

ния 

Номер листа Дата 

 внесения 

изменения 

(№  

приказа) 

Дата  

введения 

изменени

я 

Всего 

 листов 

 в  

документе 

Подпись 

ответ-

ственного  

за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 
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