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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проверки на объем заимствования 

выпускных квалификационных работ  обучающихся религиозной исламской 

образовательной организации высшего образования «Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева» (далее - Университет) а также для сбора и проверки, 

выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов, на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников. 

Требования данного положения распространяется на все структурные подразделения 

Университета, участвующие в проведении итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования. 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры”; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 года 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего    образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Устав Университета; 

•           Гражданский кодексом Российской Федерации (часть IV); 

• Порядок и формы проведения итоговой аттестации; 

 

Настоящее Положение регламентирует: 

Процедуру проверки на наличие заимствований в текстах следующих видов документов и 

материалов, являющихся результатами учебной и научной деятельности:  

- статьи, публикуемые в журнале «Вестник» Университета, а также статьи работников 

Университета, планируемые к публикации в сторонних научных периодических изданиях 

при организационном содействии Университета; 

- произведения научной, учебной, учебно-методической и научно методической 

литературы, планируемые Университетом к изданию; 

- научно-исследовательские отчеты структурных подразделений Университета; 

- выпускные квалификационные (дипломные) работы, курсовые работы студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата. 

- Функции, порядок взаимодействия и ответственность структурных подразделений и 

работников Университета. 

Проверка текстовых документов и материалов, на наличие заимствований осуществляется в 

следующих целях: 

- повышение качества публикаций по результатам научных и научно методических 

исследований работников Университета; 

- повышение качества образовательного процесса и подготовки выпускников 

Университета; 

- повышение уровня дисциплины обучающихся и стимулирование добросовестной 

конкуренции; 

- снижение и предотвращение репутационных рисков; 

- повышение конкурентоспособности Университета и укрепление его  имиджа.  
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Настоящий Регламент распространяется на все структурные подразделения Университета 

(далее - подразделения), задействованные в образовательной, научно-исследовательской и 

других видах деятельности, соответствующих Уставу Университета, результатами которых 

могут быть документы и материалы. 

Координацию и контроль работы по проведению проверок на наличие заимствований 

осуществляют проректора и начальники структурных подразделений. Организация проверки 

документов в зависимости от их видов осуществляется подразделениями, указанными в 

соответствующих разделах настоящего Регламента. 

 

В настоящем положении приведены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Все приведенные ниже термины определяются и используются только в контексте 

настоящего Положения . 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Воспроизведение - включение в текст документа фрагментов чужих документов без их 

изменения (дословно) и без ссылки на авторов и (или) источник, т.е. некорректное 

заимствование. 

Документ - обобщенное наименование для всех видов документов и материалов, являющихся 

результатами учебной и (или) научной деятельности представляемых на проверку. 

Заимствование - включение в текст документа любых фрагментов чужих    документов.    

Заимствование   без ссылок воспроизведение, некорректное заимствование; цитирование 

корректно оформленное заимствование (со ссылками на авторов и (или) источник). 

Плагиат - умышленное присвоение авторства на чужое произведение в целом или его часть, а 

также использование в тексте документа под видом самостоятельного материала, текста, 

заимствованного из документов, ранее опубликованных любым способом, без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования или со ссылками, но когда объем и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. 

Произведение - текстовый документ, являющийся результатом творческого труда. 

Учебная литература - произведения, создаваемые как средство обучения или 

переподготовки кадров, для конкретного учебного заведения или для самообразования. 

Учебно-методическая литература - произведения, содержащие методику самостоятельного 

изучения дисциплин, усвоения и закрепления знаний в различных практических формах 

(методические указания к курсовым, дипломным работам и т.п.). 

Учебное издание -  издание, содержащее систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, 

направленное на достижение образовательных целей и рассчитанное на учащихся разного 

возраста и ступени обучения. 

Цитирование - включение в текст документа фрагментов чужих документов без их 

изменения (дословно) со ссылкой на авторов и (или) источник, т.е. корректное заимствование. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - выполненная обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Неправомерное заимствование опубликованных материалов - использование 

информации из опубликованных материалов: 

 • без ссылки на автора и источник; 

 • при наличии ссылок, если объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполнения работы. 
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Правомерно заимствованные материалы — это: 

 • официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебные 

решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, 

официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а 

также символы и знаки муниципальных образований; 

• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписание движения транспортных 

средств и т.п.); 

• устойчивые выражения; - ранее опубликованные материалы автора работы 

(самоцитирование). 

 

Требования к проверке на объем заимствования выпускной квалификационной работы 

 

Лица, ответственные за проверку на объем заимствования выпускных квалификационных 

работ (ВКР) назначаются приказом ректора Университета. 

Все тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну и попадающие под действие 

законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, проверяются на 

объем заимствования. 

 

Проверка    текстов    ВКР     осуществляется    с     использованием    системы 

«Антиплагиат», размещенной на сайте: http://swsu.antiplagiat.ru. 

 

Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы: 

• официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебные 

решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, 

официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому 

подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

•           классические научно - религиозные издания; 

• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 

средств, и тому подобное); 

• устойчивые выражения; 

• ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 

 

Использование заимствованного текста без ссылки на автора и (или) источник заимствования 

в ВКР не допускается. При использовании в тексте выпускной квалификационной работы 

идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны 

документы, автор обязан отметить это обстоятельство в тексте работы.  

 

Указанные ссылки должны делаться также в отношении документов автора, выполненных им 

как единолично, так и в соавторстве. 

 

Если ВКР содержит оригинального текста менее 60% от общего объема она должна быть 

возвращена обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку не позднее двух дней 

до даты защиты. 

http://swsu.antiplagiat.ru/

