1. Общие положения
1.1. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной среде ОЧУ ВО «Еврейский университет», проверки
на объем заимствований, в том числе содержательного выявления
неправомочных заимствований (далее -Порядок)разработан в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от29.12.2012 No273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
29 июня 2015 года No636, требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального
образования, Уставом Университета.
1.2. Порядок устанавливает:
-процедуру размещения текстов выпускных квалификационных работ (далее ВКР) в электронно-библиотечной среде ОЧУ ВО «Еврейский университет»;
-организацию и проведение проверки на объем заимствований, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований.
1.3. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся всех форм
обучения, допущенных к государственной итоговой аттестации, подошедших
к этапу защиты ВКР.
1.4. ВКР является заключительным этапом проведения государственных
аттестационных испытаний и выполняется в форме, устанавливаемой
образовательной программой по соответствующему направлению подготовки.
1.5. Перед защитой выпускной квалификационной работы текст ВКР
размещается в электронно-библиотечной среде ОЧУ ВО «Еврейский
университет», за исключением текстов ВКР, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, и с учетом проверки её содержания на
объём заимствований.

2. Проверка на объем заимствований, в том числе содержательного
выявления неправомочных заимствований
2.1. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, проверяются на объём заимствования.
2.2. Под термином «плагиат» в настоящем Порядке понимается использование
в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или
электронном виде, без ссылки на источники или со ссылками на источники,

когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из основных ее разделов.
2.3. Допустимые пределы заимствований в ВКР устанавливаются
внутренними нормативно-правовыми актами Университета.
2.4. Проверка текстов ВКР обучающихся на объем заимствований
осуществляется
в
целях
повышения
контроля
над
степенью
самостоятельности выполнения обучающимися работ, а также соблюдения
ими прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.

3. Порядок получения и передачи в ответственные структурные
подразделения ОЧУ ВО «Еврейский университет» информации об объеме
заимствований в ВКР
3.1. Проверка текстов ВКР на заимствования осуществляется только в сервисе
«Антиплагиат» ОЧУ ВО «Еврейский университет».
3.2. «Антиплагиат» ОЧУ ВО «Еврейский университет» -это сервис (система)
проверки текстов на уникальность, позволяющий определить степень
самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися и выявить
заимствованную информацию, с учетом текстов работ, ранее размещенных в
электронно-библиотечной среде Университета.
3.3. Доступ к системе «Антиплагиат» предоставляется студентам
Университета, как правило, выпускного курса, руководителям ВКР,
ответственным сотрудникам кафедр, а также иным сотрудникам по
поручению ректора Университета.
3.4. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке работы
на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости
самостоятельной проверки текста ВКР с помощью системы «Антиплагиат».
3.5. Если объем оригинального текста ВКР менее значений, указанных в
утверждающих локально-нормативных актах Университета, то она должна
быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку
непозднее, чем за 5 календарных дней со дня ее возврата.
3.6. Повторную проверку ВКР с использованием системы «Антиплагиат» ОЧУ
ВО «Еврейский университет» проходит не позднее чем за 17 календарных
дней до начала публичной защиты. У обучающихся есть право трижды
воспользоваться системой «Антиплагиат» ОЧУ ВО «Еврейский университет»
для проверки объема заимствований в тексте ВКР.

3.7. Результаты проверки ВКР на объем заимствований руководитель ВКР
фиксирует в отзыве на ВКР.
3.8. В случае несогласия обучающегося с позицией руководителя ВКР,
заведующий кафедрой по заявлению обучающегося назначает комиссию из
числа членов кафедры для ее экспертной оценки на объем заимствований и
выставления оценки.
3.9. Не позднее чем за 15 дней до утвержденной даты проведения защиты ВКР
обучающийся предоставляет на подпись руководителю окончательный
вариант ВКР, ее электронную версию (формат: doc) и отчет о результатах
проверки в системе «Антиплагиат» ОЧУ ВО «Еврейский университет».
3.10. Не позднее чем за 10 дней до утвержденной даты проведения защиты
ВКР обучающийся предоставляет ВКР на кафедру в сопровождении отчета о
результатах проверки в системе «Антиплагиат» и заявления, в котором
фиксируется информация о его ознакомлении с фактом проверки указанной
работы с использованием сервиса «Антиплагиат» ОЧУ ВО «Еврейский
университет» и возможных санкциях при обнаружении плагиата. Подписывая
данное заявление, обучающийся дает согласие на размещение своей ВКР в
открытом доступе в электронно-библиотечной среде Университета и на
использование всей работы или ее частей по усмотрению ОЧУ ВО «Еврейский
университет».
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4.1.Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в электроннобиблиотечной среде ОЧУ ВО «Еврейский университет».
4.2. До процедуры защиты ВКР в электронном виде вместе с отчетами о
результатах проверки в системе «Антиплагиат» передаются в Библиотеку
Университета ответственными сотрудниками кафедр.
4.3. Библиотека ОЧУ ВО «Еврейский университет» размещает ВКР в
электронно-библиотечной среде вуза в течение 10 дней с момента ее
получения.
4.4. Информация о ВКР, размещенных в электронно-библиотечной среде
Университета, содержит: фамилию, имя, отчество обучающегося; название
работы; фамилию, имя, отчество руководителя ВКР; пометку о результатах
проверки на наличие заимствований.

4.5. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
с
учетом
изъятия
производственных, технических, экономических, организационных и других
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в
соответствии с решением правообладателя.

5. Ответственность
5.1. Обучающийся несет ответственность за соответствие текста защищаемой
ВКР содержанию текста, переданного на проверку в системе «Антиплагиат»
ОЧУ ВО «Еврейский универстет».
5.2. Руководитель ВКР несет ответственность за проведение проверки ВКР в
системе «Антиплагиат» в установленные сроки.
5.3. Заведующие кафедрами несут ответственность за достоверность
переданной о ВКР информации в Библиотеку Университета.
5.4. Деканы факультетов несут ответственность за работу электронных
средств размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе
Университета и за корректную работу системы «Антиплагиат» ОЧУ ВО
«Еврейский университет».
5.5. Библиотека ОЧУ ВО «Еврейский университет» несет ответственность за
своевременное размещение ВКР в электронно-библиотечной среде.

