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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА, ВКЛЮЧЕННОГО В МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИЙ
СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО
ПАКЕТА «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ>>

1.

1.1 .

Настоящее

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

положение

регламентирует

заимствования из источников информации текста,

порядок

проверки

включенного в материалы

диссертационн ого исследования аспирантов, докторантов, соискателей (далее по
тексту соискателей) ученых степеней, с исnользованием электронного пакета

«Антиплагиат.ВУЗ» в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской
психолого-педагогический университет» (далее по тексту

1.2.

Положение

разработано

в

-

соответствии

МГППУ).

с

законодательством

Российской Федерации в сфере образования, У ставом МГППУ и локальными
актами мггmУ .

1.3.

Проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» подлежат диссертации

авторефераты

диссертаций

(далее

по

тексту

диссертационные

работы)

и
на

соискание ученой степени .

П. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

2.1 .

Все

диссертационные

работы,

подготовленные

в

подразделениях

МГПЛУ, и диссертационные работы, защищаемые в диссертационных советах
при МГППУ, в

обязательном порядке проходят проверку с

системы «Антиплагиат. ВУЗ».

использованием

Проверкой диссертационных работ в МГППУ занимаются сотрудники

2.2.

учебно-производственной лаборатории математических моделей в психологии и

педагогИке (далее по тексту УПЛ ММПП).
Соискатель имеет право проверки текста диссертации в

2.3.

системе

«Антиплагиат» в МГППУ, Российской государственной библиотеке. Заключение

этих

учреждений

об

соискатель

обязан

заседании

которого

оригинальности

представить
будет

в

материалов

структурное

проводиться

диссертационной

подразделение

предварительное

работы

МГППУ,

на

рассмотрение

диссертации (предзащита).
При проверке диссертационных работ в МГППУ соискатели сдаю1

2.4.

диссертационную работу в УПЛ ММПП, в электронном виде вместе с заявлением
(приложение

Оформление

1), в котором имеется
работы

должно

подпись секретаря диссертационного совета.

быть

выполнено

в

строгом

соответствии

с

требованиями установленными Министерством образования и науки Российской
Федерации, требованиями УПЛ ММПП и системы «Антиплагиат.ВУЗ». При этом:

• диссертационная

работа должна быть отформатирована в одном файле,

включающем: титульный лист, теоретическую и практическую части, приложения
и литературу и сдается на диске, на котором

находиться только диссертация и

автореферат (для ускорения проверки носителя на вирусы);

•в

названии файла, содержащего диссертационную работу, указывается: дата

(год и месяц), ФИО соискателя в именительном падеже, вид работы, название
кафедры, ФИО научного руководителя в именительном падеже. Например:

2013-

02_ИвановИИ_ диссертация_КПП_нр_Петрова АА.
Диск должен быть подписан аналогично.

Проверка

2.5.

диссертационных

работ

в

МГППУ

осуществляется

на

основании договора на оказание платных услуг.

ПI. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МГППУ, ПРОВЕРЯЮЩИХ

ДИССЕРТАЦИОННЪIЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ»
Проверку диссертационной работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ»

3.1.

осуществляет сотрудник УПЛ ММПП в течение

25

календарных дней.

По результатам Проверки диссертационной работы УПЛ ММПП дает

3.2.

заключение об оригинальности текста диссертационной работы (приложение

2

экземплярах.

Один

экземпляр

выдается

соискателю

экземпляр хранится в УПЛ ММПП в течение
процент

оригинального текста,

список

3

под роспись.

2)

в

Второй

лет. В заключении указывается

источников

в

тексте, которых имеются

совпадения с текстом диссертационной работы.

IV.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕРКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

4.1.

К

защите

принимаются

заключения о её оригинальности.

диссертационные

работы

при

наличии

УПЛ

4.2.

МГППУ

несет

ответственность

за

достоверность

данных,

отраженных в заключении по результатам Проверки диссертационной работы
системой <<Антиплагrииат.ВУЗ».

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОИСКАТЕЛЕЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения его

ректором.

5.2. Данное

Положение публикуется на корпоративном портале МГППУ, оно

должно быть в наличии в диссертационных советах, на кафедрах

MIIIIIY

и в

лабораториях, доступно для всех аспирантов, докторантов и соискателей, а также
доведено до сведения всех научных руководителей.

Заведующий}чеб~о-производственно~j_.-- Л.М. Шишлянникова

лабораториеи математических моделеи

·

в nсихологии и педагогике
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Приложеине

1

Форма

Заведующему учебно
производственной лабораторией
математических моделей в
психологии и педагогике

Шишлянниковой Л.М.
от

\
Прошу

произвести

_____________________

Заявление
проверку

оригинальности

материалов

диссертации

автореферата диссертации по теме: <<

и

»

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и выдать заключение о результатах проверки.

Прилагаю

диск

с

электронной

версией

диссертации

и

автореферата

диссертации.

Контактная информация:

Электронный адрес-----Контактный телефон

_________

Дата

Секретарь диссертационного совета

Подпись

_____________________ (ФИО)

Приложение

2

Форма
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высшего профессионального образования города Москвы

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Заключение об оригинальности
На nроверку nостуnил документ

_ __

ФИО_ _ _ __

_

под названием

«______________________________».
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность:

_ _ _ _ _ _ Москва:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионалъного образования города Москвы «Московский городской п сихолого-педагоги ческий

университет». Москва
Документ

был

проверен

системой

2013.

«Антиллагиат.

ВУЗ»

коллекции

no

диссертаций

и

авторефератов Российской государственной библиотеки , Интернет-Антиплагиат, МГЛПУ, Академия
ВЭГУ 110 состоянию на
составляет

_ _ (Уо ,

а

12.03.2013. система показала, что оригинальный
__% присутствуют более чем в _ (

те кст в проверяемом документе

)

источниках. Анализ данных

источников показал, что в исследуемом тексте имеются совnадения

-

Сохраненная
копия

Ссылка на источник

Доля в

Хранилище

отчёте

w

Интернет

р

РГБ, диссертации

4,25%

~

Академия ВЭГУ

0,01%

р

МГППУ

0,02%

(Антиплагиат)

Источник

5,78%

-

Выполнила nроверку и составила заключение

специалист по УМР УПЛ математических моделей
/Осокина Н.Н ./

в психологии и педагогике

Дата
Зав. УПЛ математических моделей
в психологии и педагогике

----------- - ---- --

ЛJJишлянникова Л.М./

Примеч
ие

