
Порядок проведения проверки письменных работ на объем заимствований с
помощью системы «Антиплагиат.РУДН» 
1.1. Подготовительный этап

1.1.1. Предварительная самопроверка письменной работы аспирантом на объем
заимствований может быть проведена на бесплатном ресурсе
http://www.antiplagiat.ru/.

1.1.2. Лица, уполномоченные осуществлять проверку письменных работ
аспирантов на объем заимствований (научные руководители) организуют
сбор распечатанных экземпляров текстов НКР и заявлений аспирантов о
подтверждении оригинальности текста квалификационной работы (см.
Приложение № 1) в сроки не позднее чем за 30 дней до даты
предполагаемой защиты НКР.

1.1.3. При проверке НКР аспирант обязан предоставить на научному
руководителю распечатанный экземпляр текста НКР и заполненное
«Заявление о подтверждении оригинальности текста выпускной
квалификационной работы» (см. Приложение № 1), в сроки не позднее чем
за 30 дней до даты предполагаемой защиты НКР.

1.1.4. Научный руководитель, в соответствии с разделом «Руководство
преподавателя» и настоящего Регламента, создает в «Кабинете
преподавателя» системы «Антиплагиат. РУДН» «Задание» для загрузки
письменной работы.

1.1.5. «Дата сдачи работ» устанавливается научным руководителем, но не позднее
чем за 20 дней до даты предполагаемой защиты НКР. 

1.1.6. «Дата окончания задания» устанавливается выпускающей кафедрой, но не
позднее 2 (двух) дней после защиты.

1.1.7. «Количество попыток» устанавливается не более 3 (трех).

1.1.8. В разделе «Шкала оценок» устанавливается значение «зачет/незачет».

1.1.9. После создания «Задания» научный руководитель приглашает аспирантов
непосредственно из системы «Антиплагиат.РУДН» с помощью
корпоративного e-mail аспирантов и / или информирует аспирантов лично,
сообщая им уникальный код «Задания» для загрузки работы и URL-адрес
страницы РУДН - http://antiplagiat.rudn.ru.

1.2. Загрузка письменных работ аспирантов

1.2.1. Аспирантам запрещено производить в файле НКР и статей изменения,
н а п р а в л е н н ы е н а « о б х о д » а л г о р и т м о в п р о в е р к и с и с т е м ы
«Антиплагиат.РУДН». Например, замена отдельных букв кириллического
алфавита на буквы других алфавитов, использование невидимых символов,
вставка постороннего текста и другие изменения, включая, но не
ограничиваясь данным списком. НКР, измененная аспирантом с целью
«обхода» алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.РУДН», а равно как и
НКР, в которой система обнаружила более 50% некорректного
заимствования может быть признана как выполненная с нарушением норм и
требований федерального законодательства и оценена неудовлетворительно.

1.2.2. Обучающийся, опираясь на «Руководство аспиранта», обязан загрузить файл
с текстом работы в форматах .doc (.docx) или .pdf в «Кабинет студента»
системы «Антиплагиат.РУДН» не позднее, чем за 14 дней до наступления

http://www.antiplagiat.ru/


«Даты сдачи работ», указанной в «Задании». Этот срок предусмотрен для
возможности аспиранта при необходимости доработать письменную работу
и загрузить файл на повторную проверку (дополнительно не более 2-х раз).

1.2.3. Название файла с текстом НКР должно иметь следующий вид:
название_ФИО. 

1.2.4. Обучающийся несет ответственность за идентичность файла с текстом НКР,
загруженного в «Кабинет студента», и распечатанного экземпляра текста,
предоставленного научному руководителю. При выявлении любых
несоответствий указанных текстов НКР может быть не допущен к защите.

1.2.5. В исключительных случаях отсутствия у аспиранта возможности лично
загрузить файл с текстом НКР в «Кабинет студента» (отсутствие доступа в
сеть Интернет, отсутствие персонального компьютера и т.д.) аспирант
обязан обратиться к научному руководителю и предоставить ему файл с
текстом НКР на внешнем носителе.

1.2.6. Научный руководитель контролирует факт загрузки аспирантом файла с
текстом НКР до установленной даты через «Кабинет аспиранта» или
предоставление файла на внешнем носителе (п. 8.2.5.). 

1.3. Проверка НКР на объем и корректность заимствований:

В течение трёх рабочих дней после загрузки файла с текстом работы в систему
«Антиплагиат.РУДН» научный руководитель с помощью сформированного
системой «Полного отчета» контролирует отсутствие попыток «обхода»
системы, проводит оценку корректности обнаруженных заимствований, и
определяет положение работы на шкале оригинальности (см. Приложение 2), при
необходимости вносит изменения в «Полный отчет», комментарий для аспиранта
и сохраняет внесенные изменения. 

1.4. Оформление результатов проверки

1.4.1. В случае соответствия проверяемой письменной работы требованиям РУДН
к оригинальности, научный руководитель выставляет оценку «Зачет» в
системе «Антиплагиат.РУДН», в данном случае это означает, что работа
прошла проверку на объем заимствований с положительным результатом. 

1.4.2. Аспиранту результаты проверки доступны в его «Кабинете студента».

1.4.3. Научный руководитель, ответственный за проверку НКР, формирует в
системе «Антиплагиат.РУДН» «Справку о результатах проверки текстового
документа на наличие заимствований». Данная «Справка» заверяется
подписью научного руководителя и прикладывается к печатному
экземпляру НКР. 

1.4.4. Научный руководитель визирует факт успешного прохождения аспирантом
этапа проверки на объем заимствований подписью на титульном листе
печатного экземпляра работы. 

1.4.5. В случае несоответствия проверяемой работы установленным требованиям в
системе «Антиплагиат.РУДН» оценка не выставляется, работа подлежит
доработке. Лицом, ответственным за проверку, проставляется отметка
«галочка» в графе «Отправить на доработку», оценка в этом случае не
проставляется. После этого обучающийся получает возможность еще до
двух раз повторно загрузить файл с текстом доработанной работы в
«Кабинет студента». 

1.4.6. Повторная загрузка файла с работой должна быть осуществлена аспирантом



не позднее 2-х рабочих дней с момента отправки работы на доработку.

1.4.7. Доработка НКР с последующей повторной проверкой в системе
«Антиплагиат.РУДН» возможна не более чем 2 раза. 

1.4.8. Результат проверки в системе не является решающим и единственным
критерием оценки качества подготовки НКР, а аспирант допускается до
защиты НКР при любом результате проверки в системе. Оценка ГЭК за
защиту НКР выставляется с учетом результатов проверки НКР на объем
заимствований. 

1.5. Автоматическая индексация текстов НКР 

1.5.1. После наступления «Даты завершения задания» все последние версии
текстов работ, загруженные в это «Задание», подлежат автоматической
индексации, что обеспечивает проведение последующих проверок на
обнаружение заимствований по текстам данных НКР. 

1.5.2. Подготовка отчета по итогам проверки НКР.

1.5.3. В установленные выпускающей кафедрой сроки лицо, уполномоченное
осуществлять проверку НКР, заполняет графы 10, 11, 12 Сведений о
результатах ГИА в текущем учебном году, формирует отчет о результатах
проверки НКР на заимствования по утвержденной форме (см. Приложение
3) и направляет его в Департамент обеспечения качества образовательных
программ УОП для формирования итогового отчета по Вузу.



Приложение № 1 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подтверждении оригинальности текста

научной работы 

Я, ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

Паспорт серия: ________номер: __________ выдан: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(указать, кем и когда выдан паспорт)

Зарегистрирован(-а) по адресу: _______________________________________________________________

Являющийся (-аяся) аспирантом_______________________________________________________________
(факультет)

_____________________________________________________________________________

образовательной программы уровня 
(ненужное зачеркнуть)

подтверждаю, что научная работа _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать название работы)

________________________________________________________________________

Я подтверждаю, что настоящая работа:
- выполнена мною лично, не воспроизводит моих ранее выполненных работ, без ссылки на них в качестве
правомерных источников; 
- не содержит неправомерные заимствования и не нарушает права иных авторов; 
- содержит правильно оформленные цитаты; 
- все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее письменных работ,
кандидатских, докторских диссертаций и иных источников, имеют соответствующие ссылки. 

Мной не предпринималось попыток искусственного завышения процента оригинальности работы,
технического «обхода» системы.

Мне известно, что нарушение правил цитирования и указания ссылок, а также попытка технического
«обхода» системы рассматривается как обман или попытка ввести в заблуждение и квалифицируется как
нарушение правил внутреннего распорядка РУДН.

Подтверждаю, что согласен (а) на автоматизированную и (или) неавтоматизированную обработку моих
(приведенных в настоящем Заявлении) персональных данных РУДН (далее - Оператор), находящемуся по
адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, в целях подтверждения оригинальности текста выпускной
квалификационной работы, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

Согласие действует по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей.

Согласие хранится в структурном подразделении (архиве РУДН) в течение ______ лет с момента его
подписания и подлежит уничтожению по истечению сроков хранения в установленном порядке.

Согласие может быть отозвано мной с обязательным направлением отзыва в письменной форме
руководителю учреждения.
 

Дата: Ф.И.О.                   Подпись:



Приложение № 2 к Регламенту

Требования к оригинальности НКР
НКР аспиранта должна отвечать следующим требованиям:

1. Отсутствие признаков технического «обхода» алгоритмов системы «Антиплагиат.ВУЗ».
2. Все цитаты должны быть корректно оформлены в соответствии с правилами цитирования и снабжены библиографическими ссылками. 
3. Объем цитирования должен быть оправдан целями цитирования и не вызывать сомнений в самостоятельности выполнения НКР или ее

отдельных частей.
4. Отсутствие некорректных заимствований.
5. Уровень оригинальности текста НКР должен быть не ниже установленного выпускающей кафедрой по программе ГИА по

направлению подготовки / специальности.
6. Объем заимствования из одного источника не должен превышать 10% от общего объема текста НКР.

Шкала оригинальности НКР

В файле НКР Обнаружены
попытки обхода алгоритмов

системы
«Антиплагиат.ВУЗ», а равно

как и НКР, в которой
система обнаружила более

50% некорректного
заимствования

Попытки обхода алгоритмов системы «Антиплагиат.ВУЗ» не обнаружены
Степень оригинальности текста НКР

Ниже 50 % От 50 до 70 % Свыше 70 %

НКР может быть 
признана ГЭК как 
выполненная с 
нарушением норм и 
требований федерального
законодательства и 
оценена 
неудовлетворительно.

результаты проверки на заимствования 
должны быть доведены до сведения 
руководителя (научного руководителя) и 
членов ГЭК;
обучающийся обязан предоставить письменное
обоснование обнаруженных заимствований.
решением ГЭК НКР может быть признана как 
выполненная с нарушением норм и требований
федерального законодательства и оценена 
неудовлетворительно.

результаты проверки на 
заимствования должны 
быть доведены до сведения
руководителя (научного 
руководителя) и членов 
ГЭК;
члены ГЭК имеют право 
задать обучающемуся 
вопросы по 
обоснованности 
заимствований из 
обнаруженных 
источников.

результаты проверки на 
заимствования должны быть 
доведены до сведения 
руководителя (научного 
руководителя) и членов ГЭК

Электронная копия документа
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Приложение № 3 к Регламент
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе (аспирантура)

N
п/п

Учебный год Вид государственной итоговой аттестации
Государстве

нный
экзамен

Научный доклад

количество
выпускнико

в, всего

из них: количество
выпускнико

в, всего

из них: Результаты проверки научного
доклада на наличие заимствований

получивши
х оценку

«удовлетво
рительно»

получивши
х

оценки
«отлично»

и «хорошо»

получивши
х оценку

«удовлетво
рительно»

получивши
х

оценки
«отлично»

и «хорошо»

выполнивши
х научный
доклад по
заявкам

организаций

средняя
доля

оригина
льных

блоков в
работе

доля работ
с оценкой

оригинальн
ости текста
менее 70%

доля работ с
оценкой

оригинальнос
ти текста

более 80%

Чел. % % Чел. % % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 20_ /20_

Электронная копия документа
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