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Настоящий Порядок вводится в целях повышения качества 

организации и эффективности учебного процесса, контроля степени 

самостоятельности выполнения обучающимися письменных работ, а также 

соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации МГУ» № 1422 от 

31.12.2015, Положением о порядке прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускника основных образовательных программ Высшей школы 

современных социальных наук (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова 

№3 от 14 августа 2014 г., а также Требованиями к локальным актам 

структурных подразделений МГУ о порядке подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ студентов МГУ №16 от 07.02.2020 г. 

Настоящий порядок утвержден на заседании Ученого совета ВШССН 

МГУ (факультета) 27.02.2020 г., протокол №2. 

К обучающимся в МГУ им М.В. Ломоносова (далее – МГУ) относятся 

бакалавры и магистры, аспиранты, докторанты, слушатели и соискатели 

(ст.ст. 123-128 Устава МГУ). 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проверки выпускных 

квалификационных работ, магистерских, кандидатских диссертаций 

факультета Высшая школа современных социальных наук МГУ 

имени М.В. Ломоносова (далее- - работы) на наличие некорректных 

заимствований. 

2. Под несамостоятельным выполнением письменной работы 

понимается некорректное заимствование, то есть плагиат: 

использование в письменной работе чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной 

ссылки на источник или со ссылками, если объем и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность 

выполненной работы или одного из ее основных результатов.  



3. В рамках образовательной деятельности Высшей школы 

современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова 

(факультет) (далее – ВШССН МГУ) под некорректными 

заимствованиями понимается: 

3.1 Дословное изложение в работе текста (целой фразы 

(предложения) или абзаца), не принадлежащего обучающемуся, без 

оформления ссылки, сноски или какого-либо иного указания на 

авторство и происхождение текста; 

3.2 Изложение в работе текста (целой фразы (предложения) или 

абзаца), не принадлежащему обучающемуся, с частичной заменой 

слов и выражений без изменений содержания, структуры и общего 

смысла заимствованного текста; 

3.3 Изложение в работе текста (целой фразы (предложения) или 

абзаца), не принадлежащего обучающемуся, без оформления 

ссылки, сноски или какого-либо иного указания на авторство и 

происхождение текста с изменением последовательности отдельных 

слов, преобразование чужого авторского текста в различный 

графический материал (схемы, таблицы, рисунки) без указания 

автора или источника цитирования. 

4. В рамках образовательной деятельности ВШССН МГУ под корректным 

заимствованием понимается: 

4.1 Неоригинальный текст (техническое заимствование): использование в 

тексте письменной работы наименований учреждений, органов 

государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные 

правовые акты; текстов законов; стандартов, списков литературы; повторов, 

в том числе устойчивых выражений и технических терминов; выдержек из 

документов для их анализа, преобразование информации в различный 

графический материал (схемы, таблицы, рисунки) и т.д. с обязательным 

указанием источника заимствования; 



4.2 Цитирование: воспроизведение в тексте письменной работы текстовых 

фрагментов обнародованного ранее произведения с обязательным указанием 

автора или источника заимствования. 

5. Для обеспечения высокого качества выпускных квалификационных работ, 

магистерских и кандидатских работ, выполняемых в ВШССН МГУ, 

осуществляется их проверка на наличие некорректных заимствований, в том 

числе проверка на объем содержательных заимствований. 

Порядок проверки предполагает следующие этапы: 

5.1 В установленные для сдачи письменных работ сроки обучающиеся 

самостоятельно предоставляют готовые работы в учебную часть с 

обязательным предоставлением отзывов научного руководителя и 

рецензентов. 

5.2 Учебная часть распределяет работы на выпускающие кафедры в 

соответствии с направлением и профилем (направленностью) подготовки 

обучающегося. 

5.3 Представленные письменные работы передаются в установленном 

факультетом порядке ответственному лицу, которое проводит проверку 

письменной работы с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ». Работа должна 

быть передана ответственному лицу не позднее чем за 14 календарных дней 

до защиты. 

5.4 По итогам проверки формируется краткий отчет, содержащий 

процентные показатели оригинальности работ (данные, полученные из 

системы «Антиплагиат. ВУЗ»). Отчет передается на выпускающую кафедру 

(к отчету прилагаются электронные версии работ) не позднее чем за 10 дней 

до защиты. При необходимости ответственным лицом составляется 

подробное заключение, содержащее анализ текста представленной работы с 

указанием конкретных страниц и источников заимствований (в том числе, 

обнаруженных с использованием различных поисковых систем и иных 

технических способов проверки) и прилагается подробный отчет в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ». 



5.5 Результаты проверки письменной работы с помощью системы 

«Антиплагиат. ВУЗ» учитываются выпускающей кафедрой при составлении 

заключения об объеме содержательного заимствования.  

5.6. Заключение выпускающей кафедры о проверке текста письменной 

работы на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований с учетом отчета о проверке работы в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» должно содержать аргументированные рекомендации 

для ГЭК по учету итогов содержательной и количественной проверки текста 

письменной работы на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований, при проведении процедуры 

защиты и оценивания. 

5.7 Заключение выпускающей кафедры о проверке текста работы на объем 

заимствования учитывается заведующим кафедрой при принятии решения о 

допуске письменной работы к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


