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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке заимствования из электронных источников текста, включенного в 

материалы диссертаций соискателей ученых степеней посредством электронного 

пакета «Антиплагиат.Вуз» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки заимствования из 

электронных источников текста, включенного в материалы диссертационного исследования1 

соискателей2 учёных степеней, с использованием электронного пакета «Антиплагиат.Вуз» 

(далее – система «Антиплагиат») в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (далее по тексту – МГППУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842, приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 1093 «Об утверждении 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук», письмом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 29 июля 2020 года № МН-3/3523 «О порядке 

представления диссертаций к защите и требованиях, предъявляемых к оформлению 

аттестационных дел», Уставом и иными локальными актами МГППУ. 

2. Порядок представления и проверки текстов диссертационных работ 

2.1. Полные тексты всех диссертационных работ, подготовленных в подразделениях 

МГППУ, и тексты диссертационных работ, защищаемых в диссертационных советах при 

МГППУ, в обязательном порядке проходят проверку заимствования с использованием 

системы «Антиплагиат». Диссертационные работы без заключения об их оригинальности к 

защите не принимается. 

Проверкой текстов диссертационных работ в МГППУ занимается отдел мониторинга 

качества профессионального образования (далее по тексту – Отдел). 

2.2. Соискатель имеет право на проверку текстов диссертационных работ в системе 

                                                           
1Материалы диссертационных исследований: авторефераты и диссертации аспирантов, докторантов, 

соискателей (далее вместе по тексту – диссертационные работы). 
2 Аспиранты, докторанты, соискатели (далее вместе по тексту – Соискатели). 



«Антиплагиат» в МГППУ и (или) в Российской государственной библиотеке. Заключение 

этих организаций об оригинальности текстов диссертационной работы соискатель обязан 

представить в структурное подразделение МГППУ, на заседании которого будет проводиться 

предварительное рассмотрение диссертационной работы (предзащита). 

2.3. Для проверки диссертационной работы в МГППУ, соискатель сдаёт текст 

диссертационной работы в Отдел, в электронном виде вместе с заявлением (приложение 1). 

Оформление работы должно быть выполнено в строгом соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации, требованиями 

настоящего Положения и системы «Антиплагиат.Вуз». При этом: 

 диссертационная работа должна быть отформатирована в одном файле, 

включающем: титульный лист, теоретическую и практическую части, приложения и 

литературу. Сдаётся диссертационная работа 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 падеже3. Диск должен быть подписан аналогично. 

2.4. Проверка диссертационных работ в МГППУ осуществляется на основании 

договора на оказание платных услуг. 

3. Обязанности сотрудников МГППУ, проверяющих диссертационные работы 

в системе «Антиплагиат» 

3.1. Проверку полных текстов диссертационной работы в системе «Антиплагиат» 

осуществляет работник Отдела. Отделу на проверку диссертационной работы отводиться не 

более 25 календарных дней. 

3.2. По результатам проверки диссертационной работы Отдел даёт заключение об 

оригинальности текста диссертационной работы (приложение 2) в 2 экземплярах. Один 

экземпляр выдается соискателю под роспись. Второй экземпляр хранится в Отделе в 

течение 3 лет. В заключении указывается процент оригинального текста диссертационной 

работы, список источников в тексте, которых имеются совпадения с текстом 

диссертационной работы. 

4. Ответственность 

4.1. Отдел несёт ответственность за достоверность данных, отраженных в заключении 

по результатам проверки диссертационной работы посредством системы «Антиплагиат». 

4.2. Соискатель несёт ответственность за оригинальность диссертационной работы и 

использование в ней правомерных заимствований, а также за полное соответствие текста 

диссертационной работы, представленной на проверку в системе «Антиплагиат» и 

представленной на защиту (предзащиту). 

5. Заключительные положения 

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его решением 

Учёного совета. 

5.3. Данное Положение публикуется на корпоративном сайте МГППУ, оно должно 

быть в наличии в диссертационных советах, на кафедрах МГППУ и в лабораториях. 

Положение доводится до сведения аспирантов, докторантов, соискателей и их научных 

руководителей. 
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Проректор по профессиональному образованию, Дробязько А.А. 

                                                           
3 Пример наименования файла: 2013-02_ИвановИИ_ диссертация_КШ1_нр_Петрова АА. 
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Приложение 1 

 

Начальнику отдела мониторинга качества 

профессионального образования 

_____________________________________ 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу произвести проверку оригинальности материалов диссертационной работы на тему:  

«_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________» 

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

Прилагаю диск с электронной версией диссертации. 

 

 

Контактная информация: 

Электронный адрес ____________ 

Контактный телефон ___________ 

 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

Научный руководитель __________________ / ФИО / 
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Приложение 2 

 

Заключение об оригинальности 

диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук  

________________________________________________________________________________ 

«тема диссертации» 

Рукопись (полный текст) диссертации на соискание учёной степени кандидата 

психологических наук по специальности: ______________ поступила на проверку её 

оригинальности в отдел мониторинга качества профессионального образования 

ХХ.ХХ.202__. Объём представленной рукописи составляет ___ страницы и содержит 

введение, 3 главы, библиографию и приложения. Размер текста составил ______ кБ. 

Рукопись была проверена системой «Антиплагиат.ВУЗ» с помощью OCR по 

следующим модулям и коллекциям: Модуль поиска ИПС «Адилет», Модуль выделения 

библиографических записей, Сводная коллекция ЭБС, Модуль поиска «Интернет Плюс», 

Коллекция РГБ, Цитирование, Модуль поиска переводных заимствований, Модуль поиска 

переводных заимствований по elibrary (EnRu), Модуль поиска переводных заимствований по 

интернет (EnRu), Коллекция eLIBRARY.RU, Коллекция ГАРАНТ, Коллекция Медицина, 

Модуль поиска «МГППУ», Диссертации авторефераты НББ, Модуль поиска 

перефразирований eLIBRARY.RU, Модуль поиска перефразирований Интернет, Коллекция 

Патенты, Модуль поиска общеупотребительных выражений, Кольцо вузов. 

Первоначально по состоянию на ХХ.ХХ.202__ система показала, что оригинальность 

текста составила ______%, объём цитирования – _____% (в том числе объём выделения 

библиографических записей составил _____%), самоцитирование – ____%, т.е. ссылки на 

научные статьи и другие работы автора (всего ____ источников). Объём заимствований 

составил _____%. В результате редактирования отчёта, в частности изменения типа 

источников и последующего пересчёта, объём самоцитирования составил ______%. 

Совпадения присутствуют в _______________ (прописью) источниках. Анализ данных 

источников показал, что в исследуемом тексте имеются корректные совпадения в виде 

наименований публикаций, конференций, физических и юридических лиц, стандартного 

описания структуры диссертации, описания психодиагностических методик, терминологии, 

принятой в данной сфере науки. Также имеются нечётко обозначенные цитаты с 

последующей ссылкой на источник или без нее, которые были отнесены к корректным. 

После исключения корректных заимствований процент оригинального текста составил 

_____%. Объём цитирования составил ___%, причём ___% – модуль поиска 

общеупотребительных выражений. Объём прочих совпадающих фрагментов в проверяемом 

документе составил ___%, в том числе: (указать модули). 

Анализ данных источников показал, что в исследуемом тексте некорректных 

заимствований не выявлено. 

Проверка семантических характеристик рукописи диссертации показал, что доля 

научной лексики в тексте составляет ____%. Оценка связности текста составляет ____%. 

К заключению приложена справка с данными о результатах проверки диссертации 

«тема диссертации» в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и краткий отчёт о проверке работ в 

системе. 

Выполнил проверку и составил заключение начальник отдела МКПО   /ФИО/ 

Дата: ХХ.ХХ.202__ 
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