заседаниях студенческих научных сообществ, проводятся конкурсы студенческих работ и,
по результатам которых лучшие письменные работы могут быть представлены к
публикации.
Настоящее положение разработано на основе:
- законодательства Российской Федерации;
- Устава и иных локальных нормативных актов Института.
Основные термины
«Обучающиеся» - студенты всех форм обучения и направлений Института.
«Письменные работы» - курсовые работы, отчеты по практике бакалавров,
магистрантов,

выпускные

квалификационные

работы

бакалавра,

выпускные

квалификационные работы магистров, предусмотренные учебным планом Института. Все
письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно под руководством
преподавателя кафедры (научного руководителя).
«Плагиат» - несамостоятельное выполнение работы, то есть цитирование в
оригинале и в переводе опубликованных произведений без указания имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования или с указания имени
автора, произведение которого используется, и источника заимствования, но в объеме не
оправданном целью цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим
под сомнения
учебной

самостоятельность выполнения работы. Плагиат является нарушением

дисциплины

обучающимся,

предполагающим

взыскание,

определенное

локальными нормативными актами.
«Оригинальный текст письменной работы» – это авторский текст письменной
работы обучающегося, не содержащий плагиата.
Порядок

допуска

письменной

работы

к

защите

после

проверки

на оригинальность
При предоставлении на кафедру письменной работы обучающимся научный
руководитель обязан произвести проверку оригинальности работы, принять решение о
доработке и повторной проверке работы на плагиат или о допуске письменной работы к
защите в течение 10 календарных дней. Предоставление выпускной квалификационной
работы для отзыва научному руководителю должно сопровождаться заявлением
обучающегося об оригинальности представленной работы.
При несогласии обучающегося с решением научного руководителя по результатам
проверки письменной работы на плагиат заведующий кафедрой, на которой выполняется
письменная работа, назначает комиссию для повторной проверки работы на наличие

плагиата. Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на заседании
кафедры.
В случае обнаружения факта плагиата декан

или

руководитель

отдела

магистратуры по представлению заведующего кафедры привлекает обучающегося к
дисциплинарной ответственности.
Выпускные

квалификационные

работы

предоставляются

обучающимся

на

проверку не позднее, чем за 15 календарных дней до начала работы государственных
экзаменационных комиссий на защитах; курсовые работы, отчеты по практике – не
позднее, чем за неделю до даты их проверки.
Для проверки рефератов, докладов, тезисов, методических разработок, иных
творческих работ преподаватели самостоятельно устанавливают и проверяют уровень
оригинальности исходя из их задач, особенностей, сущностных характеристик.
Обучающийся допускается к защите письменной работы при наличии в ней не
менее 70 процентов оригинального текста.
При наличии в письменной работе от 60 до 70 процентов оригинального текста
работа отправляется обучающемуся на доработку не позднее чем через 10 календарных
дней со дня сдачи работы при сохранении ранее установленной темы и после этого
подвергается повторной проверке не позднее чем за 10 календарных дней до начала
работы государственной аттестационной комиссии (даты защиты курсовой работы, отчета
по практике).
При наличии менее 60 процентов оригинального текста письменная работа не
допускается к защите в текущем учебном году.
Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы, считается имеющим
академическую задолженность по соответствующей дисциплине или государственному
аттестационному мероприятию.
Обеспечение доступа к текстам выпускных квалификационных работ
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
после проверки в отношении заимствований, в том числе содержательных, включая
проверку на предмет неправомочных заимствований, размещаются организацией в
электронно-библиотечной системе организации.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению
правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам.
Заключительные положения
Настоящее положение принимается Ученым советом Института.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором
Института.

