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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Данное положение определяет функционирование процедур и принципов антиплагиата в 

Международном университете информационных технологий (далее – Университет) на 

основе интернет системы Strikeplagiarism.com (далее - Система). 

1.2 Основные задачи применения Положения в учебный процесс:  

 повышение качества выполнения квалификационных работ обучающихся 

(дипломных работ, проектов, магистерских и докторских диссертаций); 

 исключение использования чужого текста целиком или в части материалов той или 

иной авторской работы без надлежащего уведомления; 

 обеспечение информационным сервисом руководителей по своевременному 

обнаружению заимствованных текстов в работе обучающихся; 

 проведение воспитательной работы по формированию академической культуры у 

обучающихся. 

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГАТА 

2.1 Процедура Системы предусматривает проверку всех дипломных работ и проектов, 

магистерских и докторских диссертаций (далее – Работа). Положительный результат 

проверки является важным условием допуска к защите работы. 

2.2 Система также предусматривает проверку научных статей и других предусмотренных 

документов в соответствие с надобностью. 

2.3 Каждый обучающийся должен сдать работу за 20 дней до начала защиты на кафедру и 

подписать у научного руководителя печатную и подшитую версию перед сдачей работы 

на проверку в Системе  

2.4 Обучающийся пишет заявление об оригинальности работы (Приложение 1) и сдает его 

оператору с документом, подтверждающий оплату за проверку работы при 

необходимости оплаты.  

2.5 Условие и стоимость оплаты за проверку работы на плагиат определяются ежегодно 

приказом Ректора университета. 

2.6 Текст допущенного к защите финального варианта научной работы, подтвержденный 

научным руководителем должен быть предоставлен в распечатанном и электронном DOC 

формате за 20 дней до даты защиты работы. 

2.7 Печатная и электронная версии работы должны быть идентичны. Ответственность за 

идентичность работы несет обучающийся.  

2.8 Аккаунты Операторам Системы, Научным Руководителям и членам комиссии, в 

некоторых случаях (для профилактической или повторной проверки) открываются со 

стороны Администратора системы. Администратор системы может также предоставить 

Административные полномочия другим пользователям в случае необходимости. 

2.9 Контроль за сравнением печатной и электронной версий работы осуществляется со 

стороны Оператора. Оператор (ответственный работник университета) размещает 

предоставленную для анализа работу на сайте Системы. Процесс приема и 

сравнительного анализа научных работ проходит в течение 5 рабочих дней со дня начала 

приема работ. 

2.10  В случае несоответствия между печатной и электронной версиями, обучающемуся дается 

2 (два) рабочих дня на исправление и передачу на кафедру исправленной версии. 

Исправление и передача на кафедру/деканат работы должно проходить в течение 5 (пяти) 



АО «МУИТ» 

  

   

Р-51, I-01, 16.04.2019 

4 

рабочих дней со дня старта приема научных работ, но не позднее 2 (двух) рабочих дней 

после окончания приема научных работ. Если обучающийся не успел предоставить свою 

работу до конца этого срока, его работа к защите не допускается. 

2.11 Отчет Подобия генерируется для каждой работы, проверяемой посредствам Системы.  

Проверка работ в системе осуществляется с двумя коэффициентами подобия. 1 

Коэффициент подобия 1 – проверка текста по 5 словам, коэффициент подобия 2– проверка 

текста по 25 словам.  

2.12 Система отправляет Отчеты Подобия на электронную почту заведующему кафедрой и 

обучающемуся. 

2.13 Администратор Антиплагиатной системы является контактным лицом между 

Университетом и компанией Plagiat.pl по всем техническим вопросам функционирования 

Антиплагиатной системы.  

2.14 На основании полного Отчета Подобия заполняется Протокол оценки отчета подобия 

(далее –протокол). Заведующий кафедрой принимает работу к защите если: 

1. Если работа не содержит заимствований более 30% первого коэффициента; 

2. Если работа не содержит заимствований более 5% 2-го коэффициента; 

3. Если работа не содержит объем цитат более 10%; 

4. Если все цитаты правильно оформлены, присутствуют сноски; 

5. Если все цитаты правильно отражены в списке литературы; 

6. Если работа не содержит никаких манипуляций с алфавитом, замены букв, скрытого 

текста и т.д.  

2.15 Оператор регистрирует Протокол и передает заведующему кафедрой для полного его 

формирования, в случае недопущения к защите требуется указать причины из 

перечисленных ниже: 

 обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 

признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и допускаю ее 

к защите; 

 обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 

чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по 

существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна 

быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;   

 обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают 

признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, 

указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с 

чем, не допускаю работу к защите. 

2.16 Данный протокол находится в электронном виде на учетной записи заведующего 

кафедрой, а также на учетной записи Оператора. Протокол подшивается к работе и 

передается Аттестационной комиссии. Если работа и Отчет подобия приняты, работа 

допускается к защите и процедура антиплагиата завершается. 

2.17 Если работа и Отчет подобия не приняты, работа отправляется на корректировку и 

повторную проверку. Обучающийся имеет право проверять одну работу не более трех раз  

на платной основе. 
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2.18 Работа, допущенная к защите, не подлежит повторной проверке для улучшения 

результата. 

2.19 Если в процессе проверки были выявлены факты плагиата, то работа  не будет допущена к 

защите и не будет загружена в Информационную Базу Системы. Автор получит 

извещение в течение 2 рабочих дней. Со стороны вуза будут применены нормативные 

акты предпринятые со стороны Ректора о привлечении к дисциплинарной 

ответственности. 

2.20 Все работы, допущенные к защите, в течении 48 часов по истечении процедур по 

Антиплагиату будут введены операторами в информационную базу данных Системы 

2.21 В случае несогласия с результатом решения в течение двух рабочих дней после оглашения 

решения по работе, предоставляется право на подачу апелляции Ректору.  

2.22 Апелляция может быть отклонена из-за формальных причин, если не будут 

предусмотрены строгие рамки подачи, а также неправильное заполнение формы 

апелляции.  

2.23 Апелляция может быть подана только один раз. 

2.24  Все условия, относящиеся к дисциплинарным процедурам, проводятся Университетом в 

соответствии с внутренними процедурами Университета. 

2.25 Данная процедура не охватывает проверку эссе, рефератов, научных статей, изданий или 

других научных документов, так как не предусматривает процедуру допуска к 

финальному экзамену или защите, и могут проверяться компетентными лицами в 

соответствии со внутренними правилами и требованиями  

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТА 

3.1 Обучающиеся знакомятся с данным Положением и обязуется выполнять требования к 

проверке работы на плагиат. 

3.2 Оператор системы принимает работы на проверку, регистрируют в журнале регистрации 

заявлений обучающихся об оригинальности письменной работы (Приложение 1) и выдает 

Протокол. 

3.3 Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите и оформляет 

Протокол 



АО «МУИТ» 

Р-51, I-01, 16.04.2019 

Приложение 1 

 к Положению о системе Антиплагиата 

 

Заявление-утверждение об оригинальности письменной работы 

Ф.И.О: 

Уровень обучения _________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы___________________________________________ 

Название работы: __________________________________________________________________ 

Категория работы: Курсовая работа    Дипломная работа (проект)     Диссертация   

Научная статья  

 

Укажите соавтора (-ов) (в случае совместного проекта): __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Ф.И.О. руководителя работы: ________________________________________________________ 

Я (мы) подтверждаю (-ем), что предоставленная мною (нами) на проверку в «Антиплагиатной 

интернет-системе» письменная работа была подготовлена исключительно мною (нами), и: 

а) не нарушает авторские права других лиц;  

б) не была использована полностью или частично в качестве письменной работы для 

получения диплома о высшем образовании или ученой степени мной (нами) или любым 

другим лицом в любом высшем учебном заведении. 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Кодексом этики и академической честности.  

Я (мы) согласен(-на, -ны) на обработку заявленной письменной работы в соответствие с 

Кодексом этики и академической честности и Правилами проверки письменных работ в 

«Антиплагиатной интернет-системе», а также архивирование моей (нашей) работы в базе 

данных «Антиплагиатной интернет-системе» (Strikeplagiarism.com). 

 

«__» ____ 20____    _________ __________________________ 

                        (подпись обучающегося, -ихся)  
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Приложение 2 

 к Положению о системе Антиплагиата 

 

Электронный протокол 1 

Протокол оценки отчета подобия  

Заявляю (ем), что я (мы) ознакомился(-ась,ись) с Полным отчетом подобия, который был 

сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы: 

Автор(ы):  

Название:  

Руководитель (координатор): 

Коэффициент подобия 1: 

Коэффициент подобия 2: 

Цитирование: 

Тревога: 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 

признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и допускаю ее к защите; 

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное 

количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и отсутствием 

самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь отредактирована с 

целью ограничения заимствований; 

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают признаками 

плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки 

сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с чем, не допускаю работу к защите. 

Обоснование: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Дата, Подпись заведующего кафедрой 

Дата проверки, Подпись оператора 


