ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА»

Вр.и.о.директор

ЕРЖДАЮ»
У НЦ ПЗСРЧ
.Л.В.Рычкова

а_2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ.

1. О б щ и е п о л о ж е н и я
1. Положение устанавливает порядок обеспечения самостоятельности выполнения
письменных работ обучающихся в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в части предотвращения плагиата.
2. К письменным работам относятся работы (в том числе, на электронных носителях),
предусмотренные учебным планом, научно-квалификационные работы (НКР), кандидатские
диссертации.
3. Под несамостоятельным выполнением письменной работы понимается плагиат, т.е.
использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или
электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и
характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или
одного из ее основных разделов. Плагиат может быть в двух видах:
- дословное изложение чужого текста,
- парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста.
4. В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному выполнению
письменных работ организуется заслушивание письменных работ на заседаниях Ученого
совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, заседаниях подразделений, осуществляющих подготовку
обучающихся, научных обществ, семинарах и т.п.;
В целях предотвращения плагиата в письменных работах используется система
«Антиплагиат».
5. Порядок
использования
системы
«Антиплагиат»
для
выявления
несамостоятельно выполненных работ.
6. Обучающиеся должны быть ознакомлены с требованием о проверке его
работы системой «Антиплагиат». Обучающемуся выдаётся памятка с требованиями,
предъявляемыми к оформлению работы и форме её представления.
7. Ответственными лицами, осуществляющими проверку в системе «Антиплагиат»
являются технический секретарь диссертационного совета и специалист по
учебно-методической работе ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.
8. Сданная письменная работа передаётся в установленном порядке ответственному
лицу, которое проводит проверку письменной работы системой «Антиплагиат», формирует

справку с результатами проверки и передаёт её научному руководителю обучающегося.
Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учитываются научным
руководителем обучающегося при решении о допуске письменной работы к защите и её
оценке.
9. Обучающийся должен быть ознакомлен с результатами проверки выполненной им
работы. При несогласии обучающегося с таким решением проводится рецензирование
работы, при этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность изложить свою
позицию членам совета относительно самостоятельности выполнения им письменной
работы.
10. Результаты
проверки письменной работы
системой
«Антиплагиат»
прилагаются к отзыву научного руководителя и хранятся в личном деле
обучающегося.
11. Несамостоятельно выполненные НКР не допускаются к защите и не могут
быть положительно оценены.
12. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ №842 от
24.09.2013г.
«О
порядке
присуждения
ученых
степеней»,
использование
заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования,
результатов
научных
работ,
выполненных
соискателем
ученой
степени
в
соавторстве, без ссылок на соавторов, кандидатская или докторская диссертация
снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права
повторной защиты.

