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Неправомерное заимствование – заимствование чужого текста без указания (ссылки) на 

истинного автора и источник заимствования или со ссылкой, но необоснованное целями 

цитирования. 

Техническое заимствование – использование в тексте работы наименований органов 

государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций; использование 

названий или текстов нормативных правовых или судебных актов, ГОСТ; библиографические 

списки и ссылки, общеупотребительные выражения, научные термины и т.п. Технические 

заимствования являются правомерными и не требуют ссылок на автора и источник. 

Добросовестное самоцитирование – повторное использование автором собственных текстов 

из более ранних произведений в объеме, оправданном целью цитирования, со ссылкой на 

первоисточник, оформленной в соответствии с установленными правилами цитирования. 

Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат) – повторное использование автором 

собственных текстов из более ранних произведений без ссылки на источник или в объеме, не 

оправданном целью цитирования. 

Перефразирование (парафраз) – обработка исходного текста с сохранением 

первоначального смысла путем изменения синтаксической структуры предложений, замены 

форм слов (число, лицо, время и др.), замены слов на синонимы, замены используемых терминов 

на аналогичные, изменения порядка слов, предложений и т.д. 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» – программное средство проверки и обнаружения в 

проверяемых документах правомерных и неправомерных заимствований с указанием их объема 

и источников. 

Проверка на заимствования – процесс использования системы «Антиплагиат.ВУЗ» для 

обнаружения и классификации заимствований в текстах. 

Краткий отчет – отчет, формируемый системой «Антиплагиат.ВУЗ», который содержит 

показатели заимствования, цитирования и оригинальности документа и список обнаруженных 

источников заимствования. 

Полный отчет – отчет, формируемый системой «Антиплагиат.ВУЗ», который содержит 

текст проверяемого документа с цветовыми выделениями заимствованных фрагментов, 

показатели заимствования, цитирования и оригинальности документа и список обнаруженных 

источников заимствования. 

Процент заимствования – доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением 

тех, которые Система отнесла к цитированиям и самоцитированиям, по отношению к общему 

объему документа.  

Процент оригинальности – доля фрагментов текста проверяемого документа, не 

обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему 

документа. 

Процент самоцитирования – доля фрагментов текста проверяемого документа, 

совпадающих или почти совпадающих с фрагментом текста источника, автором или соавтором 

которого является автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.  

Процент цитирования – доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, 

но Система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему 

документа. Сюда относятся корректно оформленные цитаты; общеупотребительные выражения; 

библиографические списки; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций 

нормативно-правовой документации, а также совпадения с документами из индекса одобренных 

в собственной коллекции организации. 

6. Общие положения  

6.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Южно-Уральского ГАУ, иными локальными актами. 
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6.2. Обязательной проверке на наличие заимствований подлежат окончательные варианты 

кандидатских и докторских диссертаций. 

Согласно п.14. Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» соискатель ученой степени в диссертации обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации 

это обстоятельство. 

6.3. В работе не должно содержаться некорректного и неправомерного заимствований. Все 

заимствования из печатных или электронных источников должны быть снабжены ссылками на 

автора и/или источник, прямое цитирование должно выделяться кавычками, т.е. быть 

правомерными заимствованиями.  

6.4. Объем цитирования должен быть оправдан целями цитирования и не вызывать 

сомнений в самостоятельности выполнения работы или ее отдельных частей. Самоцитирование 

должно быть добросовестным. 

6.5. Запрещено производить в файле с текстом работы изменения, направленные на «обход» 

алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ». Например, замена отдельных букв 

кириллического алфавита на буквы других алфавитов, использование невидимых символов, 

вставка постороннего текста и другие изменения. 

6.6. Допустимое соотношение в диссертационных работах авторского текста и 

заимствованного текста без указания его авторов определяется решением диссертационного совета 

максимально допустимые значения неправомерных заимствований (процент 

заимствования): во введении – до 20 %; обзорная часть (гл. 1) – до 20 %; методическая часть 

(гл. 2) – до 20 %; экспериментальная часть (гл. 3) – до 15 %; автореферат – до 15 %. 

Примечание: в исключительных случаях (требуется доказательство) по некоторым 

разделам диссертационной работы показатели могут быть увеличены до 5%. 

7. Порядок проверки диссертационных работ  

7.1. Диссертант должен подготовить файл к проверке в соответствии с рекомендациями:  

7.1.1. Работы для проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде текстовых 

файлов в формате: .docx, .pdf. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. 

7.1.2. Автор диссертационной работы должен подготовить файлы (Приложение А) к 

проверке. Из подготовленного к проверке файла могут быть удалены титульный лист, список 

литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. 

7.5. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно 

меняться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат.  

7.6. Название файла с текстом диссертационной работы должно содержать фамилию автора.  

7.7. Загрузить файл с диссертационной работой на проверку в систему могут ответственный 

от диссертационного совета, научный руководитель (при условии, что он зарегистрирован в 

системе «Антиплагиат»). 

7.8. По результатам проверки на основании итогового отчета (Приложение Б) проверяющий 

составляет окончательный вариант Отчета о наличии/отсутствии в работе заимствований 

(Приложение А).  

7.9. Отчет передается автору работы, второй экземпляр хранится у ответственного за 

проверку работы.  

7.10. Отчет передается в диссертационный совет. 

7.11. Решение о правомерности использования выявленных системой «Антиплагиат» 

заимствований в диссертациях на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук 

принимает комиссия диссертационного совета, в состав которой входят не менее 3 членов 

диссертационного совета, являющихся специалистами по научной специальности защищаемой 
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Приложение А 

Проверка на заимствование 
 

 За 10 дней до заседания кафедры по предварительному рассмотрению диссертационной 

работы автору совместно с ответственным за проверку работ на заимствование в системе 

«Антиплагиат» необходимо предоставить отчет по форме. 
 

Отчет 

о проверке диссертационной работы на заимствования фрагментов чужих работ 
 

Название диссертационной работы  

Сведения об авторе работы: 

Ф.И.О. (полностью)………………………………..  

Место работы (полностью и в сокращенном виде)…………………..  

Почтовый адрес с индексом……………………….  

Контактные телефоны……………………………...  

E-mail…………………………...………................... 

Научный руководитель (консультант)…………… 

Контактные телефоны……….……………………. 

 

Форма – Результаты проверки на заимствования в системе (*) 

№ 

п/п 

Проверяемые фрагменты, разделы 

диссертационной работы и 

автореферат 

Процент  

заимствования 

Ссылка на источник 

заимствования 

1. Название диссертации   

2. Цель   

3. Объект исследования   

4. Предмет исследования   

5. Задачи исследования   

6. Научная новизна   

7. 
Основные положения, выносимые на 

защиту 
  

8. Основные выводы   

9. Введение  Прилагается отчет о проверке по  

главам работы (приложение Б). 

Электронные варианты отчетов 

выдает ответственный за 

проверку работ. 

10. Глава 1  

11. Глава 2  

12. Глава 3   

13. Автореферат  

Примечание: 1) (*) – указать данные системы «Антиплагиат» (назв. версия и др.);  

  

Материалы для проверки (введение, глава 1, глава 2 и др., а также автореферат отдельными 

файлами) предоставить ответственному за проверку диссертационных работ на объем 

заимствований Мижевикиной Анне Сергеевне, каф. Инфекционных болезней и ветеринарно-

санитарной экспертизы, тел. +7 (908) 0448657, e-mail: annuskamig@mail.ru). 

 

Соискатель      подпись    ф.и.о. 

 

Науч. руководитель (консультант)   подпись    ф.и.о. 

 

Ответственный за проверку работ  

на заимствование     подпись              Мижевикина А.С.

mailto:annuskamig@mail.ru
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 Приложение Б 

 

 
 

После таблицы приводится полный текст проверяемого  

документа со ссылкой на вышеприведенные источники. 


