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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

ПРИКАЗ 
/// SJ. МЛУ^- № Л?<24-// от_ 

Об утверждении Регламента 
использования системы «Антиплагиат» 
в ФГЛОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

В целях приведения локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» в соответствие требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Регламент использования системы «Антиплагиат» в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

2. Признать утратившим силу Регламент использования системы 
«Антиплагиат» в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», утвержденный председателем учебно-методического совета 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» от 01.04.2019 г. 
протокол №7. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. проректора по учебной работе Н.Р. Черниенко 



Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Утвержден приказом л 
от ^ e ^ i I / U ^ 2021г. № 

Регламент использования системы «Антиплагиат» 
в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, 2021 



1. Назначение регламента 

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

1.2 Использование системы «Антиплагиат» с целью контроля объема 
заимствований и анализа работ на неправомерные заимствования направлено на: 

повышение уровня самостоятельности выполнения выпускных 
квалификационных работ, научных докладов; 

соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и 
юридических лиц; 

повышение качества образования выпускников СКФУ. 

2. Область применения 

2.1. Регламент обязателен для применения структурными 
подразделениями СКФУ при проведении проверки выпускных 
квалификационных работ (дипломных проектов, дипломных работ, комплексных 
работ, стартап), научных докладов с использованием системы «Антиплагиат». 

3. Общие положения 

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

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

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

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

4.1. 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. 



4.2. При предоставлении на кафедру выпускной квалификационной 
работы, научного доклада обучающимся заполняется и подписывается заявление 
по установленной форме (Приложение 1), которым подтверждается факт 
отсутствия в письменной работе заимствований из печатных и электронных 
источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 
информированность обучающегося о недопуске выпускной квалификационной 
работы, научного доклада к защите (представлению) в случае обнаружения 
плагиата. Не предоставление обучающимся заявления, подтверждающего 
оригинальность работы, автоматически влечет за собой недопуск выпускной 
квалификационной работы, научного доклада к защите (представлению). 

4.3. Кафедрой осуществляется учет проверки выпускных 
квалификационных работ, научных докладов системой «Антиплагиат» с записью 
в соответствующий журнал (Приложение 2). 

4.4. Проверка выпускных квалификационных работ, научных докладов 
производится на кафедре руководителем ВКР, научным руководителем 
аспиранта. 

4.5. Проверка выпускных квалификационных работ в виде стартапа /в 
виде комплексной работы производится координатором работы. 

При проверке системой «Антиплагиат» из текста выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта, 
комплексной работы, стартапа) исключаются Список литературы и Приложения. 

4.6. Руководитель ВКР, научный руководитель аспиранта обязан 
произвести 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 рабочих дней. 

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

4.7.1. Цитирование - программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

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

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

4.7.4. Сводная коллекция ЭБС - объединенной коллекции электронно-
библиотечных систем: Лань, Университетская библиотека online, Айбукс, 
БиблиоРоссика, Юрайт, Book.ru, Консультант студента; 

4.7.5. Модуль поиска Интернет - открытые источники научного и 
образовательного сегмента сети Интернет; 

4.7.6. Поисковый модуль «СКФУ» системы «Антиплагиат. ВУЗ» -
собственная внутренняя база документов, которая может использоваться 
системой «Антиплагиат.ВУЗ» для проверки учебных и научных работ на 
заимствования. 



4.8. Проверка ВКР, научных докладов на наличие заимствований 
осуществляется по всем вышеперечисленным ресурсам программного 
обеспечения. 

4.9. Проверка ВКР, научных докладов на наличие заимствований по 
другим коллекциям, указанным в сертификации (приложении) к Лицензионному 
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. 

4.10. Справка о результатах проверки ВКР, научного доклада на наличие 
заимствований с обязательным наличием QR - rjlf распечатывается из системы 
«Антиплагиат», подписывается руководителем ВКР/научным руководителем 
аспиранта и визируется заведующим выпускающей кафедрой. 

4.11. При несогласии обучающегося с решением руководителя ВКР/ 
научным руководителем аспиранта по результатам проверки выпускной 
квалификационной работы, научного доклада системой «Антиплагиат» 
заведующий кафедрой, на которой выполняется выпускная квалификационная 
работа, научный доклад, назначает комиссию для повторной проверки работы на 
наличие плагиата. 

4.12. 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 
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ. 

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 % оригинального текста; к 
защите - выпускная квалификационная работа при наличии не менее 60% 
оригинального текста для выпускных квалификационных работ магистров и 
специалистов, не менее 50% оригинального текста - для выпускных 
квалификационных работ бакалавров. 

После проверки координатором выпускной квалификационной работы в 
виде стартапа /в виде комплексной работы на плагиат окончательное решение о 
ее допуске к защите принимается на заседаниях выпускающих кафедр, на 
которых выполняется выпускная квалификационная работа в виде стартапа /в 
виде комплексной работы. 

4.13. Обучающийся, не допущенный к защите выпускной 
квалификационной работы, представлению научного доклада считается не 
выполнившим учебный план и подлежит отчислению из Университета. 

4.14. Результаты проверки выпускной квалификационной работы, 
научного доклада системой «Антиплагиат» учитываются при выставлении 
оценки по государственной итоговой аттестации обучающемуся и прилагаются к 
отзыву научного руководителя. 



4.15. После формирования «Справки о результатах проверки на 
заимствование» добавить окончательный, полнотекстовый вариант выпускной 
квалификационной работы в поисковый модуль «СКФУ» системы 
«Антиплагиат. ВУЗ» в соответствии с инструкцией {Приложение 3). 

5. Информирование обучающихся об ответственности за нарушение 
Регламента 

5.1. Регламент публикуется на сайте СКФУ. Его содержание 
разъясняется обучающимся преподавателями, сотрудниками институтов, 
факультетов, научными руководителями аспирантов, руководителями 
выпускных квалификационных работ. 

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

5.3. Незнание Регламента не освобождает обучающихся от 
ответственности за нарушения. 

6. Срок действия 

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

7. Ответственность и контроль 

7.1. Ответственность за соблюдение Регламента возлагается на 
должностных лиц и работников СКФУ, осуществляющих проведение проверки 
выпускных квалификационных работ, научных докладов с использованием 
системы «Антиплагиат». 

Ответственность за размещение выпускных квалификационных работ в 
поисковый модуль «СКФУ» системы «Антиплагиат. ВУЗ» возлагается на 
руководителей ВКР и заведующего выпускающей кафедрой. 

7.2. Организуют работу с системой «Антиплагиат» заведующие 
выпускающими кафедрами университета. 

7.3. Контролируют организацию работы с системой «Антиплагиат» 
заместители директоров по учебной работе институтов, заместители деканов по 
учебно-воспитательной работе факультетов, директор учебного департамента, 
начальник отдела аспирантуры, начальник отдела итоговой аттестации центра 
мониторинга качества образования учебного департамента. 



Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ / НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

' студент/аспирант 
курса, специальности (направления 

подготовки) 

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

программы 

аспирантуры 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе / научном докладе на тему: 
« 

.», 

представленной в государственную экзаменационную комиссию для публичной 
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 
использования системы «Антиплагиат» в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», согласно которому обнаружение плагиата является основанием для 
недопуска выпускной квалификационной работы к защите/научного доклада к 
представлению. 

« » 20 



Приложение 2 
ЖУРНАЛ УЧЕТА 

проверки выпускных квалификационных работ/научных докладов в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
кафедры института (филиала) / факультета 

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

Группа 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
студента 

/аспиранта 

Тема ВКР 
/научного 

доклада 

Ф.И.О. 
руководител 
я /научного 

руководител 
я 

Дата 
представления 

на проверку 

Результат проверки: 
% оригинальности 

работы. 
Рекомендована к защите 

(представлению) 
/возвращена на проверку 

Дата представления 
на повторную 
проверку (при 

необходимости) 

Результат повторной 
проверки: 

% оригинальности работы 
Рекомендована(не 

рекомендована) к защите 
(представлению) 



Приложение 3 

Инструкция по проверке и загрузке работ 
в поисковый модуль «СКФУ» системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

1. Работы для проверки загружаются с титульным листом в форматах PDF; 
docx. 

2. В окончательном варианте проверки, на которую выдается Справка о 
результатах проверки на заимствование, необходимо указывать: 
• Автора документа - ФИО автора работы; 
• Название документа - полное название работы; 
• Тип документа - Выпускная квалификационная работа и т.д. 
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3. Для добавления окончательного варианта работы в поисковый модуль 
«СКФУ», (его видно в личном кабинете по названию работы) работу необходимо 
отметить, поставить галочку напротив названия, затем добавить в индекс 
(внимательно! рядом есть «из индекса»). 
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