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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки 

письменных работ обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского» (далее – Университет) с использо-

ванием автоматизированных систем поиска заимствований «Антиплагиат» или ее 

аналогов (далее – система «Антиплагиат»). 

1.2. К обучающимся в Университете, на которых распространяется действие 

настоящего положения, относятся студенты, магистранты, аспиранты, докторанты 

и слушатели. 

1.3. К письменным работам, на которые распространяется действие настоя-

щего положения, относятся:  

 курсовые работы; 

 выпускные квалификационные работы на академическую степень бакалавра; 

 дипломные работы; 

 магистерские диссертации; 

 рефераты поступающих в аспирантуру;  

 диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, вы-

полненные в университете, а также принимаемые к защите в созданных при уни-

верситете или с его участием диссертационных советах. 

1.4. Все письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно 

под руководством научного руководителя. 

1.5. Оригинальным является текст, не содержащий плагиат. 

1.6. Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение письменной 

работы, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумаж-

ном или электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, 

но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 

выполнения работы или какого-либо из ее разделов. 

1.7. Разновидностями плагиата признается дословное изложение основного 

текста или парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 

1.8. Не является плагиатом: 

• использование при наличии ссылки на источник опубликованного на бумажном 

или электронном носителе текста, автором которого является обучающийся, при 

условии, что публикация является монографией или осуществлена в рецензируе-

мом научном издании (журнал, сборник статей); 

• библиографическое описание, включенное в список использованных источников 

или используемое в сносках; 

• общеизвестные термины и определения, состоящие из нескольких слов; 

• названия нормативных документов и их реквизиты; 

• корректное цитирование (с наличием ссылки) открытых источников с целью их 

глубокого анализа или сравнения; 

• иные фрагменты письменной работы, признанные в соответствии с п. 5 настоя-

щего положения оригинальным текстом.  
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1.9. Плагиат рассматривается как нарушение обучающимся учебной  

дисциплины, предполагающее взыскание в форме выговора или отчисления  

из университета. 

1.10. Критерием самостоятельности выполнения письменной работы являет-

ся отношение объема оригинального текста к общему объему работы. 

1.11. Для осуществления контроля за самостоятельностью выполнения обу-

чающимися письменных работ используется система «Антиплагиат», позволяю-

щая выявить степень заимствования информации. 

1.12. Интерфейс системы «Антиплагиат» доступен через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет по адресу http://brgu.antiplagiat.ru. 

1.13. Управление системой «Антиплагиат» осуществляет супервизор, назна-

чаемый приказом ректора университета. 

1.14. Проверка письменных работ проводится в системе «Антиплагиат» от-

ветственным лицом, назначаемым приказом ректора университета.  

1.15. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Бернской конвенцией по охране литературных и художе-

ственных произведений от 09.09.1886 г. (ред. от 28.09.1979 г.), Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета. 

 

 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей письмен-

ной работы на проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным 

положением. 

2.2. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной оценки 

оригинальности текста письменной работы обманным путем (технические мани-

пуляции с текстом, нарушение нормальной работы системы «Антиплагиат» и 

т.д.), в случае ее доказанности, к защите работы не допускается. 

2.3. Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в 

установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на 

плагиат, а также допуске письменной работы к предзащите. 

2.4. Декан факультета или Директор института по представлению кафедры 

об обнаружении факта плагиата устанавливают в отношении обучающегося вид 

дисциплинарного взыскания. 

2.5. Методическую помощь научным руководителям и контроль за соблюде-

нием сроков проверки письменных работ системой «Антиплагиат» осуществляет 

заведующий кафедрой. 

2.6. Лица, получившие в силу исполнения служебных обязанностей доступ к 

системе «Антиплагиат», несут ответственность за разглашение логина и пароля. 
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3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ И ДОПУСКА  

К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 
 

3.1. Блок-схема регламента проверки и допуска письменной работы к пуб-

личной защите приведена в Приложении 1. 

3.2. При предоставлении на кафедру письменной работы обучающийся пи-

шет заявление по установленной форме (Приложение 2), в котором подтвержда-

ется его ознакомление с фактом проверки представленной им работы системой 

«Антиплагиат», отсутствие заимствований из печатных и электронных источни-

ков, не подкрепленных ссылками, и информированность о возможных санкциях в 

случае обнаружения плагиата. 

3.3. Заявления собираются на кафедре и передаются ответственному за про-

верку лицу. 

3.4. Отсутствие заявления или непрохождение проверки письменной работы 

в системе «Антиплагиат» автоматически влечет за собой недопуск письменной 

работы к предзащите и защите. 

3.5. Письменная работа предоставляется обучающимся на проверку систе-

мой «Антиплагиат» в следующие сроки:  

• по курсовым работам – не позднее, чем за 15 дней до начала сессии; 

• по выпускным квалификационным работам на академическую степень бакалав-

ра, дипломным работам и магистерским диссертациям – не позднее, чем за 30 

дней до начала государственной итоговой аттестации; 

• рефераты поступающих в аспирантуру – не позднее 5 дней до срока сдачи;  

• диссертации на соискание ученых степеней – в сроки, установленные требова-

ниями ВАК Минобрнауки РФ. 

3.6. Выпускные квалификационные работы обучающихся по очной форме 

централизованно проверяются сотрудниками структурного подразделения уни-

верситета, определенного приказом ректора университета. Прочие виды письмен-

ных работ, а также все виды письменных работ обучающихся по заочной форме, 

проверяются научными руководителями на кафедрах. 

3.7. Обучающийся допускается к предзащите и защите письменной работы 

при наличии в ней не менее 60% оригинального текста. 

3.8. Если объем оригинального текста менее 60%, то письменная работа  

отправляется обучающемуся на доработку в 5-дневный срок с сохранением ранее 

установленной темы, после этого письменная работа подвергается повторной 

проверке. 

3.9. Не допускается к защите письменная работа, имеющая при повторной 

проверке менее 60% оригинального текста. 

3.10.  После проверки выпускной квалификационной работы на наличие пла-

гиата допуск к защите осуществляется кафедрой, на которой была выполнена со-

ответствующая работа, согласно установленному порядку (Приложение 3).  

3.11.  Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учи-

тываются при выставлении итоговой оценки и прилагаются к отзыву научного 

руководителя в виде справки на бланке установленного образца (Приложение 4). 
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3.12.  Лицо, выполнившее проверку письменной работы, регистрирует справ-

ку в журнале. 

3.13.  Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы считается 

не выполнившим учебный план и отчисляется из Университета. 

3.14.  Обучающийся может быть восстановлен для защиты исправленной 

письменной работы с сохранением темы на договорной основе.  

3.15.  Письменная работа, допущенная к защите, вносится в коллекцию пись-

менных работ университета. 

3.16.  Результат проверки письменной работы хранится в системе «Антипла-

гиат» в течение 5 лет. 

3.17.  Допуск к просмотру результатов проверки письменных работ и стати-

стических отчетов о проверке письменных работ имеет первый проректор по 

учебной работе, супервизор системы, а также иные лица, установленные приказом 

ректора университета. 

 

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

4.1. С целью устранения плагиата на этапе выполнения письменной работы 

научный руководитель имеет право выполнить проверку письменной работы сту-

дента в системе «Антиплагиат» до ее предоставления на кафедру.  

4.2. Для использования системы «Антиплагиат» научный руководитель об-

ращается к супервизору с заявкой установленного образца (Приложение 5) и по-

лучает права доступа к кабинету пользователя в системе (логин и пароль).  

4.3. В случае, если у научного руководителя отсутствует техническая воз-

можность воспользоваться правом, предусмотренным п. 4.2 настоящего положе-

ния, то на этапе выполнения письменной работы лицо, ответственное за проверку, 

может осуществить предварительную проверку письменной работы согласно 

установленному порядку (Приложение 3), но без выдачи справки на бланке уста-

новленного образца. 

 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 
 

5.1. В случае, если обучающийся не согласен с результатами проверки пись-

менной работы с помощью системы «Антиплагиат», то он в трехдневный срок по-

сле получения результатов проверки пишет письменное заявление (Приложение 

6) о создании на кафедре апелляционной комиссии. 

5.2. Апелляционную комиссию возглавляет заведующий кафедрой. 

5.3. В состав комиссии включаются 2 преподавателя кафедры, не являющие-

ся научными руководителями рассматриваемой письменной работы. 

5.4. По результатам работы апелляционная комиссия принимает решение о 

допуске или недопуске письменной работы к защите, оформляемое протоколом 

установленного образца (Приложение 7). 
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5.5. В случае принятия решения о допуске письменной работы к защите, в 

протоколе указываются пункты отчета об источниках, с которыми обнаружены 

совпадения фрагментов текста письменной работы (Приложение 4), некорректно 

учтенные при определении объема оригинального текста, иные доводы в пользу 

допуска. 

5.6. Протокол утверждается первым проректором по учебной работе и пере-

дается супервизору системы. 
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Приложение 1 

БЛОК-СХЕМА РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕРКИ И ДОПУСКА  

К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

Предоставление доступа
(выдача логина и пароля)
научному руководителю

Самостоятельная проверка
научным руководителем 

работ обучающихся

Внесение обучающимся
правок в текст работы

Возможен ли 
технически доступ

преподавателя 
к системе?

Объем 
оригинального текста 

в пределах нормы

Объем 
оригинального текста 

в пределах нормы

Есть заявление
о проверке работы?

Да

Да

Да

Да

Да

Письменная работа
гарантировано пройдет
официальную проверку

Научный руководитель
намерен контролировать

самостоятельность
работы обучающегося

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

НАЧАЛО

КОНЕЦ

А

Б
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Рассмотение
письменной работы 

апелляционной комиссией

Доработка письменной
работы в установленный 

срок

Утверждение протокола 
заседания комиссии

Передача проткола
супервизору системы

Следует
ли допустить работу

к защите?

Объем 
оригинального текста 

в пределах нормы

Заявление
о создании апелляционной

комиссии в срок
3 дня

Да

Да

ДаНет

Нет

КОНЕЦ

А

Б
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Я, ___________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

студент (магистрант)______курса _________________________________________ 
                                                                                 (направление подготовки)  

______________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей письменной работе____________________________________ 
                                                                                              (вид письменной работы) 

 на тему «____________________________________________________________ 
             (название работы) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________», 

представленной (на кафедру – для курсовых работ, в государственную аттестаци-

онную комиссию - для выпускных квалификационных работ и магистерских дис-

сертаций) для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также 

из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссерта-

ций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением об обеспечении самостоятель-

ности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, согласно которому 

обнаружение плагиата является основанием для недопуска письменной работы к 

защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из БГУ. 

 

 

«____»_____________ 20___ г.             ______________________ 
  (подпись) 
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Приложение 3 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПРОВЕРКИ  

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СИСТЕМОЙ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

1. Обучающийся пишет заявление о самостоятельном характере выполнения 

письменной работы (приложение №2). 

2. Обучающийся или его научный руководитель в установленный срок от-

правляет письменную работу на проверку по электронной почте antiplagiat-

brgu@yandex.ru или лично в Отдел инновационного развития (7 корпус, 4 этаж, 

кааб. 408). В теме электронного письма следует через дефис указать сокращенное 

название факультета, фамилию автора, вид письменной работы (например, 

ФТИД-Иванов-Диплом). 

3. Обучающийся или его научный руководитель получает результат проверки 

лично в Отделе инновационного развития или на тот адрес электронной почты, с 

которого работа была отправлена на проверку. 

4. После получения отчета о проверке работы системой «Антиплагиат», 

научный руководитель принимает решение о допуске письменной работы к 

предзащите или о доработке ее обучающимся. Решение сообщается обучающему-

ся. 
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Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

(БГУ) 

 

СПРАВКА №________________ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

г. Брянск                        «____»_____________ 20___ г.              

 

В письменной работе____________________________________________________ 
                                                                                              (вид письменной работы) 

______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. автора проверяемой работы полностью) 

студента (магистранта)______курса _______________________________________ 
                                                                                 (специальность, направление подготовки, программа)  

______________________________________________________________________ 

на тему «______________________________________________________________ 
             (название работы) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________», 

представленной (на кафедру – для курсовых работ, в государственную аттестаци-

онную комиссию - для выпускных квалификационных работ и магистерских дис-

сертаций) для публичной защиты оригинальный текст составляет ____________%. 

 

Данные о проверенном файле 

Название: _____________________________________________________________ 

Формат: _____________ 

Размер: ______________ 

Дата изменения: «____»__________________20___ г. 

Время изменения: ______:______ 

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов сети Интернет, источников, находящихся 

в коллекции письменных работ университета, с которыми обнаружены совпаде-

ния фрагментов текста письменной работы прилагается при необходимости. 

 

______________________  _________________   /_______________/ 
(должность проверяющего)                        (подпись)                            (И.О. Фамилия) 
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Отчет об источниках и адресах ресурсов сети Интернет, источников, находящихся 

в коллекции письменных работ, с которыми обнаружены совпадения фрагментов 

текста письменной работы 

 

к справке №___________________ от «____»_____________ 20___ г.              

 

 
 

 

______________________  _________________   /_______________/ 
(должность проверяющего)                        (подпись)                            (И.О. Фамилия)  
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Приложение 5 

 

ЗАЯВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ О ПОЛУЧЕНИИ ДОСТУПА 

К СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

Я, ___________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

________________________ кафедры _____________________________________ 
                 (должность)                                                                                  (название полностью) 

_____________________________________________________________________ 

 

Факультета ___________________________________________________________ 
                                                                                      (название полностью) 

_____________________________________________________________________ 

 

прошу предоставить мне доступ к системе «Антиплагиат» для предварительной 

проверки письменных работ обучающихся. 

 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением об обеспечении самостоятель-

ности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

системы «Антиплагиат». 

Получив доступ к системе обязуюсь:  

 соблюдать правила работы с системой «Антиплагиат»; 

 не разглашать полученные для доступа данные (логин, пароль),  

а также результаты проверки письменных работ; 

 с использованием кабинета пользователя, к которому получаю доступ, про-

верять письменные работы только обучающихся БГУ имени академика И.Г. Пет-

ровского; 

 не вносить каких-либо изменений, ухудшающих работу системы. 

Я ознакомлен(а), что в случае нарушения вышеуказанных требований, мой 

кабинет пользователя может быть удален супервизором без предупреждения. 

Я разрешаю использовать указанные в данной заявке персональные данные 

(фамилия, имя отчество, должность с указанием кафедры и факультета) для осу-

ществления работы системы «Антиплагиат». 

 

______________________    /____________________________________________  / 
                      (подпись)                                                                            (Ф.И.О. полностью)  

«____»_____________ 20___ г.              
 

 

 

Доступ предоставлен (заполняется супервизором или ответственным лицом): 

 

______________________    /______________________  / 
                      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

«____»_____________ 20___ г.  
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Приложение 6 

 

Ректору БГУ 

профессору 

А.В. Антюхову 

студента группы ______ 

кафедры_____________ 

факультета __________ 

 

заявление. 

 

Прошу создать апелляционную комиссию для рассмотрения вопроса о допус-

ке моей письменной работы ______________________________________________ 
                                                                                              (вид письменной работы) 

 на тему «____________________________________________________________», 
             (название работы) 

так как не согласен с результатами ее проверки с использованием системы «Ан-

типлагиат». 

 

 

                 дата                                                                              подпись 
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Приложение 7 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый проректор 

по учебной работе 

 

_______________ Л.Ю. Лупоядова 

«____»_____________ 20___ г.              

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 

от «____»_____________ 20___ г. 

 

Апелляционная комиссия в составе: 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

рассмотрев письменную работу __________________________________________ 
                                                                                              (вид письменной работы) 

 на тему «_____________________________________________________________ 
             (название работы) 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________», 

обучающегося ________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

______курса ___________________________________________________________ 
                                                                                 (специальность, направление подготовки, программа)  

______________________________________________________________________ 

установила, что данная письменная работа допущена / не допущена (ненужное за-

черкнуть) к публичной защите. 

 

Доводы в пользу допуска письменной работы к публичной защите ____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии 

______________________    /______________________  / 
                      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии 
 

______________________    /______________________  / 
                      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

______________________    /______________________  / 
                      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
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