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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке проверки работ на оригинальность 

текста в системе «Антиплагиат.Вуз» в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. 
Герасимова» (далее - Положение) содержит описание системы «Антиплагиат. 
Вуз», порядок работы в системе, порядок проверки выпускных 
квалификационных работ (далее - ВКР) и научно-квалификационных работ 
(далее - НКР), диссертаций, научных статей, учебных пособий и других 
печатных работ.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования:

— Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

— Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006г. №23О-Ф3;

— Федеральными государственными образовательными стандартам 
высшего образования (далее - ФГОС);

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 г. №227 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуры), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки»

1.3. Настоящее Положение вводится в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. 
Герасимова» (далее - Институт) в целях осуществления контроля степени 
самостоятельности и корректности использования данных из заимствованных 
источников, повышения качества выполнения исследовательских работ, 
повышения уровня самодисциплины обучающихся, соблюдения прав 
интеллектуальной собственности.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Под термином «плагиат» в настоящем Положении понимается 

использование, под видом самостоятельной работы, чужого текста из 
материалов опубликованных любым способом (в бумажном или электронном 



виде), без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и 
характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной 
работы или одного из ее основных разделов. Термин «плагиат» в данном 
Положении используется только для определения одного из видов нарушения 
правил цитирования. Вопросы нарушения законодательства об авторских и 
смежных прав настоящим Положением не регламентируются.

2.2. Плагиатом считается:
— дословное воспроизведение чужого текста,
— парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения смысла и содержания заимствованного текста.
2.3. Под правомерным заимствованием (может употребляться в тексте без 

ссылки на источник)предполагается 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 

терминов;
— цитирования текста, выдержек из документов для их анализа.

2.4. Заимствование - вставки части текста другого автора в свой 
собственный без внесения изменений в оригинал.

2.5. Корректное цитирование - приведение выдержки из текста с 
указанием автора и названия произведения в объеме, оправданном целью 
цитирования.

2.6. Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста без 
указания автора и названия произведения или в объеме, не оправданном целью 
цитирования.

2.7. Несамостоятельное выполнение работы - цитирование в объеме, не 
оправданном целью цитирования, цитирование без проведения 
самостоятельного исследования.

2.8. Оригинальность текста - отношение числа уникальных элементов 
(слов, фраз) ко всем элементам.

2.9. Итоговая оценка оригинальности документа - соотношение объема 
оригинального текста к объему заимствованного.

2.10. Антиплагиат.ВУЗ - информационная система для проверки 
документов на наличие неправомерных заимствований из опубликованных 
источников.

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ»
3.1. Система «Антиплагиат. Вуз» (далее - Система) предназначенадля 

обнаружения и профилактики случаев студенческого и научного плагиата в 
Институте. Основной принцип действия Системы - сличение всех текстовых 
работ, требующих подтверждения их оригинальности, с базой источников 



Системы с целью нахождения в них идентичных или частично совпадающих 
фрагментов.

3.2. Физически Система располагается на сервере (серверах) ЗАО 
«Антиплагиат». Доступ к сервисам Системы осуществляется, как посредством 
внутренней телекоммуникационной сети Института, так и по каналам 
интернета. Доступ осуществляется с персональных компьютеров, 
подключенных к сети Интернет.

3.3. Система поддерживает авторизацию пользователей. После 
авторизации в Системе, пользователь попадает в личный кабинет, где 
получает тот набор сервисов, который соответствует его пользовательским 
правам.

3.4. Система позволяет производить проверку по следующим внешним 
источникам:

— документы сети интернет;
— сайты научных журналов, в том числе из списка ВАК, с научными 

статьями;
— официальные архивы государственных организаций, в том числе архив 

ВАК;
— сайты средств массовой информации различного профиля, в том числе 

технического, экономического, социологического, юридического, 
исторического и др.;

— сайты словарей, энциклопедий;
— сайты рефератов;
— патенты России и СССР, зарубежных стран, включая патентные 

формулы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
— другие открытые источники, содержащие специализированную 

научную и научно-техническую информацию;
— специализированная коллекция учебных заведений «Кольцо ВУЗов», 

содержащая квалификационные работы, методические материалы, 
учебную и научную литературу;

— коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»;
— коллекция ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
— коллекция ЭБС «Лань».

3.5. Основным результатом работы Системы является отчет о проверке 
документа. В отчете отмечаются те фрагменты проверяемого документа, 
которые были найдены в коллекции источников Системы, а также указывается 
соотношение заимствованного и оригинального текста в нем.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ
4.1. Обязательной проверке подлежат следующие виды учебных работ:

— выпускные квалификационные работы (ВКР), специалистов, 
научноквалификационные работы (НКР) аспирантов;

— курсовые работы (проекты).
4.2. Обязательной проверке подлежат учебно-методические издания.



4.3. Обязательной проверке подлежат следующие виды научных работ: 
— диссертации (авторефераты диссертаций), представляемые для 

предварительной экспертизы на кафедры Института;
— выпускные квалификационные работы не являющиеся творческими 

(55.05.05 Киноведение, 52.04.02 Драматургия (магистратура), 52.03.06 
Драматургия (бакалавриат))

— монографии;
— научные работы, статьи, представляемые обучающимися, 

профессорско-преподавательским составом и сотрудниками для 
публикации в научно-методических и научных изданиях Института;

— научные работы обучающихся, статьи, представляемые на 
институтские, межвузовские, Всероссийские, международные конкурсы 
студенческих научных работ;

— патенты на изобретения.
На основании личного заявления автора и по решению проректора по 

научной работе, могут быть проверены научные работы, представляемые для 
публикации в других научных изданиях.

4.4. Проверка работ проводится на основании личного заявления автора 
по установленной форме, в котором автор подтверждает факт ознакомления с 
настоящим Положением, отсутствие в работе заимствований и электронных 
источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 
то, что проинформирован о возможных санкциях в случае обнаружения 
плагиата.

4.5. Проверка на наличие плагиата одной работы может проводиться не 
более 2-х раз.

4.6. Проверка работ на наличие неправомерных заимствований 
осуществляется с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ»

4.7. Для представления работ на проверку системой Антиплагиат 
устанавливаются следующие сроки:

— выпускные квалификационные работы - не позднее 20 рабочих дней до 
начала государственной итоговой аттестации (работы ГЭК);

— реферат аспиранта, научная работа обучающегося - не позднее 5 
рабочих дней до срока сдачи работы;

— научные работы - не позднее 10 дней до окончания срока приема 
публикаций;

— диссертации, авторефераты диссертаций - не позднее 10 рабочих дней 
до даты проведения предварительной экспертизы на кафедре.

4.8. Работы на проверку с использованием системы Антиплагиат сдаются 
в электронном виде в форматах docx, с получением расписки, включающей 
данные о дате и времени сдачи работы на проверку.

4.9. Для проверки системой Антиплагиат устанавливаются следующие 
сроки:

— выпускные квалификационные работы, научно-квалификационные 
работы - не более 5 рабочих дней со дня сдачи работы на проверку;



— реферат аспиранта, научная работа обучающегося - не более 2 рабочих 
дней со дня сдачи работы;

— научные работы - не более 3 рабочих дней со дня сдачи работы на 
проверку;

— диссертации, авторефераты диссертаций - не более 5 рабочих дней со 
дня сдачи работы на проверку;

— учебно-методические издания- не позднее 5 рабочих дней со дня сдачи 
работы на проверку.

4.10. Работа считается прошедшей проверку с положительным 
результатом, если она соответствует следующим критериям:

— курсовые работы (проекты, дипломные работы) - не менее 75% 
оригинального текста;

— выпускные квалификационные работы, специалистов - не менее 75% 
оригинального текста;

— научно-квалификационной работы аспирантов - не менее 85% 
оригинального текста;

— рефераты аспирантов - не менее 80% оригинального текста;
— научные работы, представляемые на институтские, межвузовские 

конкурсы студенческих работ - не менее 60% оригинального текста;
— научные работы, представляемые на Всероссийские, международные 

конкурсы студенческих научных работ - не менее 70% оригинального 
текста;

— научные работы, представляемые для публикации в научных изданиях - 
не менее 85% оригинального текста;

— научные работы, представляемые для публикации в материалах 
конференций Инстиута - не менее 80% оригинального текста;

— диссертации (авторефераты), представляемые для предварительной 
экспертизы на кафедры - не менее 85% оригинального текста;

— учебно-методические издания- не менее 70% оригинального текста, 
переиздание собственных изданий - не менее 30%;

4.11. Допускается заимствование текста из одного источника в размере не 
более 5%

4.12. Наличие плагиата в учебных и научных работах в объеме, 
превышающем установленные Положением процент (долю) заимствований, 
влечет за собой принятие отрицательного решения ее защиты (публикации) и 
наносит ущерб репутации автора.

4.13. Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 
Антиплагиат имеет право на их доработку и повторную проверку в сроки, 
установленные учебным планом (редакцией издания, организаторами 
конференции). При доработке автор не должен производить в работе 
изменения, направленные на обход алгоритмов проверки системы 
Антиплагиат. Работа, измененная с целью обхода алгоритма проверки, к 
повторной проверке не допускается.

4.14. В случае получения отрицательного заключения при повторной 



проверке с использованием системы Антиплагиат работа к защите (участию в 
конкурсе, публикации) не допускаются.

4.15. При несогласии автора, выраженном в письменном заявлении, с 
отрицательным заключением по проверке работ, «Администратор» назначает 
комиссию для экспертной проверки работы на наличие плагиата. 
Окончательное решение о допуске работы к защите (публикации, 
предварительной экспертизе) принимается на заседании комиссией ВГИКа по 
внедрению системы «Антиплагиат.ВУЗ», на основании заключения экспертов. 
При этом автору должна быть предоставлена возможность изложить свою 
позицию членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им 
работы.

4.16. Протокол проверки работы с использованием системы Антиплагиат, 
а в случае экспертной проверки - заключение экспертов, вместе с отзывом 
руководителя (рецензией) вкладывается в работу.

4.17. В представляемых квалификационных, диссертационных, научно- 
исследовательских работах объем правомерного заимствования 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 
самоцитирования и т.п.

4.18. Авторы представляемых квалификационных, диссертационных, 
научно- исследовательских работ в комментариях на заимствования, 
использованные в тексте, должны обосновать, что заимствования носят 
правомерный характер.

5. ПРАВИЛА РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ
5.1. Работу в Системе могут осуществлять только штатные сотрудники 

Инстиутта, из числа научно-педагогических работников, а также работники 
факультетов, кафедр, отдела по методической работе, отдела аспирантуры, 
(далее - пользователи).

5.2. Работать в Системе зарегистрированный пользователь может 
круглосуточно с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ
6.1. Ответственными за проверку работ лицами на факультетах являются 

деканы.
6.2. Ответственное за проверку работы лицо, по указанной в электронной 

почте ссылке, входит в Систему и проходит регистрацию путем ввода 
полученного логина и пароля. Перед началом работы в Системе, пользователь 
должен ознакомиться с руководством пользователя, размещенным по ссылке 
в открывшемся после регистрации окне. После этого он может приступать к 
работе в Системе.

6.3. При организации проверки текстов на плагиат ответственные лица 



должны принимать во внимание, что по лицензионному договору установлено 
ограниченное количество проверок.

6.4. Повторная проверка одного и того же текста на оригинальность после 
доработки допускается не более двух раз.

6.5. Ответственные за проверку документов в Системе лица выдают 
справку о результатах проверки.

Согласовано \ . V——-"^председатель Совета старост Королева Т.А.
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