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степеней» (с изм. в действ. ред.); Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по направлению подготовки в аспирантуре 

Института.  

1.3. Проверка научного доклада об основных результатах подготовленной 

НКР (диссертации) на объем заимствования и размещение в электронно-

библиотечной системе Института регламентируется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Института, Положением «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ                          

им. П.И. Чайковского»; Положением «О порядке разработки, утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и индивидуальных учебных 

планов обучающихся в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского»; Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», настоящим Положением, локальными 

нормативными актами, утверждаемыми ректором Института. 

1.4. Проверка текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) на объем заимствования осуществляется в 

целях повышения качества организации образовательного процесса в 

Институте. 

1.5. Размещение текста  научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) обучающихся в ЭБС осуществляется в 

целях повышения качества организации образовательного процесса, 

формирования базы данных об учебных и научных исследованиях 

обучающихся, информирования заинтересованных лиц о научной 

деятельности, реализуемой в Институте. 

1.6. Процедура размещения текста  научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации) обучающихся в ЭБС 

организуется научной библиотекой Института. 
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2. Порядок проверки текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) обучающихся  

на объем заимствования 

 

 2.1. Для проверки текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) на объем заимствования, выявления 

неправомочных заимствований на базе Института официально используется 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

2.2. Ответственными за информационное сопровождение проверки текста 

научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) обучающихся на объем заимствования являются сотрудники 

Отдела организации научной работы и международного сотрудничества 

Института (далее ООНР и МС): 

2.2.1. сотрудники ООНР и МС консультируют профессорско-

преподавательский состав по порядку организации проверки текста научного 

доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) на 

объем заимствования; формируют отчеты по результатам проверки текста 

научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) обучающихся на объем заимствования.  

2.3. Не позднее одного месяца до начала государственных аттестационных 

испытаний, обучающийся предоставляет текст научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации):  

2.3.1. на кафедру в печатной (3 экз.) и электронной версиях (для проверки 

на объём заимствований и подготовки отзыва научного руководителя);  

2.3.2. в библиотеку в электронном виде (для размещения в ЭБС); 

2.3.3. формат электронной версии должен позволять проводить проверку 

текста научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) на объем заимствования. 

 2.4. Научный руководитель на основе полученного Отчета об 

оригинальности текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) осуществляет итоговую проверку текста 

научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 
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(диссертации) на объем заимствования, корректность использования 

источников.  

2.5. Среди заимствованных источников не может быть ссылок на 

коллекции готовых работ.  

2.6. Минимально допустимый объем оригинального текста должен быть не 

менее 75% (по принятой Шкале оценивания).  

2.6. Превышение установленного допустимого уровня объема и 

содержания заимствований, отраженных в «Отчете о проверке на наличие 

заимствований», не является основанием для не допуска к процедуре 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

НКР (диссертации): 

2.6.1. объем оригинальности текста научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации) и допустимый процент 

использования источников является одним из критериев оценки результатов 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

НКР (диссертации); 

2.6.2. обучающийся имеет право повысить оригинальность текста не позже 

10-ти дней до представления к защите доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации); 

2.6.3. результаты всех промежуточных проверок текста научного доклада 

об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) необходимо 

удалять сразу после получения отчета. 

2.7. Сформированный Отчет о результатах проверки текста научного 

доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) на 

наличие заимствований распечатывается и подписывается научным 

руководителем.  

2.7. Сведения об объеме оригинального текста научный руководитель 

указывает в Отзыве научного руководителя на научный доклад об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации). 

 2.8. Профильная кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

Отзывом научного руководителя, Отчетом на объем заимствования и 

рецензией (рецензиями) не позднее 7-ми календарных дней до дня 
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представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

НКР (диссертации), при условии своевременной сдачи текста доклада 

обучающимся на кафедру. 

  2.9. Не позднее 2-х календарных дней до представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) в ГЭК 

передается текст научного доклада, отзывы, рецензия и отчет на объем 

заимствования.  

2.10. После завершения государственной итоговой аттестации отчеты на 

объем заимствования хранятся в установленном порядке в Отделе 

аспирантуры и ассистентуры-стижировки. 

3. Порядок размещения электронной версии полного текста НКР  

в электронно-библиотечной системе 

 

3.1. Обязательным условием для размещения текста научного доклада об 

основных результатах подготовленной НКР (диссертации) в ЭБС является 

наличие подписанного согласия обучающегося на размещение полного текста 

НКР (диссертации) (Приложение 1). 

 3.2. Ответственность за сбор согласий на размещение текста научного 

доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) в ЭБС 

возлагается на профильную кафедру Института.  

3.3. После завершения государственной итоговой аттестации согласия 

обучающихся хранятся в установленном порядке в Отделе аспирантуры и 

ассистентуры-стажировки. 

 3.4. Загрузка текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) в ЭБС «Руконт» осуществляется 

сотрудниками библиотеки Института в течение двух месяцев с момента его 

представления.  

3.5. Проверка наличия загруженных текстов докладов об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации) в ЭБС осуществляется 

библиотекой Института, ООНР и МС Института. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с изменением действующего законодательства. 

 

5.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся приказом ректора 

Института на основании решения Ученого совета Института. 

 

5.3. Изменения и дополнения вносятся в Лист регистрации изменений 

(Приложение 2).  
 

 

Заведующий  

отделом  аспирантуры                                                    Телегина Н.О.   

 

 

Согласовано: 

 

Проректор 

по учебно-методической работе                                       Бутова И.А. 

 

Проректор  по научной работе  

и международному сотрудничеству              Куштым Е.А. 

 

Начальник 

организационно-правового отдела                          Рагозин С.С. 

 

Начальник отдела управления персоналом                      Соломатова Е.А. 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Согласие обучающегося на размещение текста научного доклада  

об основных результатах подготовленной НКР (диссертации)  

в электронно-библиотечной системе «Руконт»  
 

Я,_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

разрешаю ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – Институт) безвозмездно 

разместить текст научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) на тему:_________________________________________________________ 
(название научного доклада) 

 в ЭБС «Руконт» с уровнем доступа «только для пользователей Института».  

Я подтверждаю, что текст научного доклада об основных результатах подготовленной 

НКР (диссертации) написан мною лично в соответствии с правилами академической этики 

и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц. 

_________________ _______________ ___________________ 
                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)                            (дата)                                                                                                             

                                                                                                                                              
 

             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Лист регистрации изменений 
Порядка, регламентирующего проверку научного доклада  

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы  

(диссертации) на объем заимствования  

и размещение в электронно-библиотечной системе  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

утвержденного «___»__________ 20__ г.  № ______ 

 
 

 

№ 

п/п 

Номер листа Дата  

внесения  

изменения 

Дата  

введения  

изменения 

Всего  

листов в  

документе 

Подпись  

ответственного 

за внесение 

изменений 
измененного нового изъятого 

1.         

2.         

3.         

 

 

 

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 


