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1. Назначение регламента 

1.1 .Регламент использования системы «Антиплагиат» в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - Регламент) 
устанавливает порядок осуществления проверки выпускных квалификаци-
онных работ, научных докладов с помощью использования системы «Ан-
типлагиат» в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет» и его филиалах (далее - СКФУ). 

1.2. Использование системы «Антиплагиат» с целью контроля объема 
заимствований и анализа работ на неправомерные заимствования направле-
но на: 

- повышение уровня самостоятельности выполнения выпускных ква-
лификационных работ, научных докладов; 

- соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и юри-
дических лиц; 

- повышение качества образования выпускников СКФУ. 

2. Область применения 

2.1. Регламент обязателен для применения основными структурными подраз-
делениями СКФУ при проведении проверки выпускных квалификационных работ, 
научных докладов с использованием системы «Антиплагиат». 

3. Срок действия 

3.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 
отмены. 

4. Ответственность и контроль 

4.1. Ответственность за соблюдение Регламента возлагается на должностных 
лиц и работников СКФУ, осуществляющих проведение проверки выпускных ква-
лификационных работ с использованием системы «Антиплагиат». 

4.2. Организуют работу с системой «Антиплагиат» заведующие выпускаю-
щими кафедрами университета. 

4.3. Контролируют организацию работы с системой «Антиплагиат» замести-
тели директоров по учебной работе институтов, начальник учебно-методического 
управления, заместитель начальника учебно-методического управления - начальник 
отдела аспирантуры, начальник отдела итоговой аттестации учебно-методического 
управления. 

5. Общие положения 



5.1. Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом СКФУ, иными локальными актами СКФУ. 

5.2. Обязательной проверке на наличие заимствований подлежат выпускные 
квалификационные работы, научные доклады. 

6. Порядок проверки выпускных квалификационных работ, 
научных докладов системой «Антиплагиат» и порядок допуска 

выпускной квалификационной работы, научного доклада к защите 
(представлению) после проверки системой «Антиплагиат» 

6.1. Полностью выполненные выпускные квалификационные работы, 
научные доклады сдаются на кафедру на проверку системой «Антиплагиат» 
в бумажном и электронном виде (в формате .doc, .txt или .rtf) не позднее, чем 
за 15 календарных дней до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

6.2. При предоставлении на кафедру выпускной квалификационной 
работы, научного доклада обучающимся заполняется и подписывается заяв-
ление по установленной форме (.Приложение 7), которым подтверждается 
факт отсутствия в письменной работе заимствований из печатных и элек-
тронных источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими 
ссылками, и информированность обучающегося о недопуске выпускной ква-
лификационной работы, научного доклада к защите (представлению) в слу-
чае обнаружения плагиата. Не предоставление обучающимся заявления, под-
тверждающего оригинальность работы, автоматически влечет за собой недо-
пуск выпускной квалификационной работы, научного доклада к защите 
(представлению). 

6.3. Кафедрой осуществляется учет проверки выпускных квалифика-
ционных работ, научных докладов системой «Антиплагиат» с записью в со-
ответствующий журнал (Приложение 2). 

6.4. Проверка выпускных квалификационных работ (дипломных проектов 
или дипломных работ), научных докладов производится на кафедре руководителем 
ВКР, научным руководителем аспиранта. 

6.5. Руководитель ВКР, научный руководитель аспиранта обязан про-
извести проверку работы с использованием системы «Антиплагиат», принять 
решение о доработке и повторной проверке выпускной квалификационной 
работы, научного доклада на плагиат или о рекомендации работы к защите 
(представлению) в течение 2 календарных дней. 

6.6. Проверка осуществляется с использованием следующего основного 
программного обеспечения «Антиплагиат»: 

6.6.1. Цитирование - программная система для обнаружения тексто-
вых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

6.6.2. Коллекция РГБ - полные тексты диссертаций и авторефератов из 
фондов Российской государственной библиотеки; 

6.6.3. Коллекция eLIBRARY.RU - полные тексты научных статей на 
русском и иностранных языках из фондов научной электронной библиотеки 



eLIBRARY.RU; 
6.6.4. Сводная коллекция ЭБС - объединенной коллекции электронно-

библиотечных систем: Лань, Университетская библиотека online, Айбукс, 
БиблиоРоссика, Юрайт, Book.ru, Консультант студента; 

6.6.5. Модуль поиска Интернет - открытые источники научного и обра-
зовательного сегмента сети Интернет. 

6.7. Проверка ВКР, научных докладов на наличие заимствований осу-
ществляется по всем вышеперечисленным ресурсам программного обеспече-
ния. 

6.8. Проверка ВКР, научных докладов на наличие заимствований по 
другим коллекциям, указанным в сертификации (приложении) к Лицензион-
ному договору СКФУ с акционерным обществом «Антиплагиат» (коллекция 
Гарант, коллекция ПАТЕНТЫ, коллекция АДИТЕТ, коллекция МЕДИЦИНА, 
коллекция КОЛЬЦО ВУЗОВ, модуль поиска переводных заимствований) 
осуществляется по решению выпускающей кафедры. 

6.9. Справка о результатах проверки ВКР, научного доклада на наличие 
заимствований с обязательным наличием QR - rjlf распечатывается из систе-
мы «Антиплагиат», подписывается руководителем ВКР/научным руководи-
телем аспиранта и визируется заведующим выпускающей кафедрой (Прило-
жение 3). 

6.10. При несогласии обучающегося с решением руководителя ВКР/ 
научным руководителем аспиранта по результатам проверки выпускной ква-
лификационной работы, научного доклада системой «Антиплагиат» заведу-
ющий кафедрой, на которой выполняется выпускная квалификационная ра-
бота, научный доклад, назначает комиссию для повторной проверки работы 
на наличие плагиата. 

6.11. Работа возвращается обучающемуся на доработку не позднее, чем 
через 2 календарных дня со дня сдачи работы преподавателю на кафедру при 
сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повторной 
проверке не позднее, чем за 10 календарных дней до начала работы государ-
ственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификацион-
ных работ. 

6.12. После проверки ВКР, научного доклада на плагиат окончательное 
решение о ее допуске к защите (представлению) принимается на заседании 
кафедры, на которой выполняется ВКР, научный доклад. Допускается к 
представлению научный доклад при наличии в нем не менее 75 % ориги-
нального текста; к защите - выпускная квалификационная работа при нали-
чии не менее 60% оригинального текста для выпускных квалификационных 
работ магистров и специалистов, не менее 50% оригинального текста для вы-
пускных квалификационных работ бакалавров. 

6.13. Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалифика-
ционной работы, представлению научного доклада считается не выполнив-
шим учебный план и подлежит отчислению из Университета. 

6.14. Результаты проверки выпускной квалификационной работы, 
научного доклада системой «Антиплагиат» учитываются при выставлении 



оценки по государственной итоговой аттестации обучающемуся и прилага-
ются к отзыву научного руководителя. 

7. Информирование обучающихся об ответственности 
за нарушение Регламента 

7.1. Регламент публикуется на сайте СКФУ. Его содержание разъясня-
ется обучающимся преподавателями, сотрудниками институтов, научными 
руководителями аспирантов, руководителями выпускных квалификационных 
работ. 

7.2. Обязанностью преподавателей СКФУ является создание условий 
по предотвращению, недопущению и выявлению нарушений академических 
норм, установленных Регламентом. 

7.3. Незнание Регламента не освобождает обучающихся от ответствен-
ности за нарушения. 



Приложение 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ / НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

Я, , студент/аспирант 

курса, специальности (направления подготовки) 

Направленность (профиль) программы/специализация, направленность (про-

филь) программы аспирантуры 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе / научном докладе 

на тему: 

« », 

представленной в государственную экзаменационную комиссию для публич-

ной защиты (представления), не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ/научных 

докладов, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие 

ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Регламентом исполь-

зования системы «Антиплагиат» в федеральном государственном автоном-

ном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», согласно которому обнаружение плагиата явля-

ется основанием для недопуска выпускной квалификационной работы к за-

щите/научного доклада к представлению. 

« » 20 г. 



Приложение 2 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
проверки выпускных квалификационных работ/научных докладов в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

кафедры института (филиала) 

Специальность/направление подготовки 
Направленность (профиль) программы/специализация, направленность (профиль) программы аспирантуры 

Группа 

№
п/

п 

Ф.И.О сту-
дента 

/аспиранта 

Тема ВКР/ 
научного 
доклада 

Ф.И.О. ру-
ководителя 
/научного 
руководи-

теля 
Д

ат
а 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
на

 п
ро

ве
рк

у 

Результат провер-
ки: 

% оригинальности 
работы. 

Рекомендована к 
защите (представ-

лению)/возвращена 
на проверку 

Под-
пись 
сту-

дента / 
аспи-
ранта 

Дата 
представ-
ления на 
повтор-

ную про-
верку (при 
необходи-

мости) 

Результат 
повторной провер-

ки: 
% оригинальности 

работы 
Рекомендована(не 
рекомендована) к 
защите (представ-

лению) 

Под-
пись 

студен-
та / ас-
пиран-

та 



Приложение 3 

w АНТИ ПЛАГИАТ С е в е р о - К а в к а з с к и й ф е д е р а л ь н ы й 
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ у м о м университет 

СПРАВКА 
о результатах проверки текстового документа 

на наличие заимствований 

Проверка выполнена в системе 
Антиплагиат.ВУЗ 

Автор работы 

Подразделение 

Тип работы 

Название работы 

Название файла 

Процент заимствования 

Процент цитирования 

Процент ори гинальности 

Дата п р о в е р к и 

М о д у л и поиска 

5,59% 

3,07% 

91,34% 

09:56:01 21 марта 2019г. 

Модуль поиска Интернет; Коллекция eLIBRARY.RU; Цитирование; Коллекция РГБ; 
Сводная коллекция ЭБС 

Работу проверил 

ФИО п р о в е р я ю щ е г о 

Дата п о д п и с и 

Подпись проверяющего 

Чтобы убедиться 
в подлинности справки, 
используйте QR-код, который 
содержит ссылку на отчет. 

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование 
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего. 
Предоставленная информация не подлежит использованию 
в коммерческих целях. 


