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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент проверки на объем заимствования и размеще-

ния в электронно-библиотечной системе Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская  

государственная академия физической культуры» текстов научных докладов об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации) обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – Регламент) определяет порядок размещения тек-

стов научных докладов об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – тексты научных докладов), 

отзывов научных руководителей, рецензий и справок о результатах проверки на 

наличие заимствований, в электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Волгоградская  государственная академия физической куль-

туры»  (далее – Академия).  

1.2. Регламент разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программам ординатуры, программам ассистентуры – стажировки»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

лении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – 

ФГОС ВО); 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградская  государственная академия 

физической культуры»; 

 - иными локальными актами ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

1.3. Регламент вводится с целью повышения качества выполнения текстов 

научных докладов; уровня самостоятельности и творческой активности обу-
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чающихся; уровня ответственности обучающихся, научных руководителей  и 

выпускающих кафедр; соблюдения прав интеллектуальной собственности фи-

зических и юридических лиц, а также принятия объективного и всестороннего 

решения по допуску текстов научных докладов об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) к защите.  

1.4. Настоящий регламент обязателен для применения структурными 

подразделениями Академии, участвующими в реализации основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.5. Размещению в ЭБС подлежат тексты научных докладов обучающих-

ся, завершающих освоение программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

1.6. Доступ лиц к текстам научных докладов обеспечивается в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производст-

венных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-

известности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

2. Организация проверки текстов научных докладов об основных  

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на объем заимствования 

 

2.1. Для осуществления контроля за самостоятельностью выполнения  на-

учных докладов об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) обучающимися в Академии исполь-

зуется система «Антиплагиат. ВУЗ» (далее – Система), размещенная по адресу 

«http://vgafk.antiplagiat.ru». Система позволяет осуществлять проверку текста 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на объем заимствования и формирует 

справку о проверке с указанием процентного соотношения оригинального (ав-

торского) текста и заимствованного текста. Процент оригинальности текста на-

учного доклада в справке о проверке отражает степень самостоятельности обу-

чающегося в выполнении научных исследований.  

2.2. Пользователями Системы являются: администратор компьютерного 

центра Управления информационного обеспечения Академии, ответственное 

лицо на выпускающей кафедре, научные руководители, заведующие выпус-

кающими кафедрами. Подробная инструкция по работе с Системой находится в 

разделе «Руководство пользователя» («https://vgafk.antiplagiat.ru/page/help»).  
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2.3. Результатом проверки в системе “Антиплагиат.ВУЗ” является справ-

ка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований с 

датой и подписью заведующего выпускающей кафедрой.  

Минимальные требования к оригинальности научного доклада устанав-

ливаются на уровне 80%.  

При невыполнении требуемых норм оригинальности научный доклад 

должен быть в обязательном порядке переработан и представлен к повторной 

проверке. 

2.4. Проверка текста научного доклада  в Системе осуществляется науч-

ным руководителем или заведующим выпускающей кафедры на основе заявле-

ния о соблюдении профессиональной этики при написании  научного доклада. 

Заявление подписывается обучающимся и научным руководителем (Приложе-

ние 1).  Для проведения проверки в Системе обучающийся направляет элек-

тронный вариант текста научного доклада научному руководителю. По итогам 

проверки обучающийся получает справку о проверке из Системы.  

2.5. До проведения проверки текста научного доклада в Системе обу-

чающийся может самостоятельно провести проверку работы на общедоступных 

ресурсах, в т.ч. на «http://www.antiplagiat.ru». 

2.6. Для экспертной оценки не позднее, чем за 10 дней до защиты научно-

го доклада обучающийся представляет научному руководителю текст научного 

доклада  в электронном и в распечатанном виде вместе со справкой о проверке 

из Системы. Окончательное решение о правомерности использования заимст-

вований в тексте научного доклада, степени самостоятельности и корректности 

оформления ссылок принимает научный руководитель.  

2.7. Решение о допуске обучающегося к защите научного доклада прини-

мается на заседании выпускающей кафедры с учетом степени самостоятельно-

сти выполнения научных исследований обучающимся и экспертной оценки ра-

боты, проведенной преподавателями кафедры.  

2.8. В процессе рассмотрения степени готовности текста научного докла-

да  на заседании выпускающей кафедры ее заведующий оглашает отзыв науч-

ного руководителя, включая данные справки о проверке на заимствования, ко-

торые учитываются при принятии решения о допуске/недопуске до защиты. 

Решение о допуске обучающегося к защите указывается в протоколе заседания 

кафедры.  

2.9. Если по результатам проверки в Системе текст научного доклада  

обучающегося имеет низкий процент оригинального текста, заведующий вы-

пускающей кафедрой, на которой выполняется работа, назначает преподавате-

лей для повторной экспертизы и принятия решения о допуске/недопуске обу-

чающегося к защите. Обучающемуся предоставляется возможность изложить 
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свою позицию относительно самостоятельности выполнения им работы на за-

седании выпускающей кафедры.  

2.10. Результат проверки текста научного доклада  в Системе – справка о 

проверке с датой и подписью заведующего выпускающей кафедрой прилагает-

ся к отзыву научного руководителя и представляется рецензенту при проведе-

нии рецензирования работы.  

2.11. В случае недопуска обучающегося до защиты научного доклада по 

причине несоответствия его требованиям после доработки возможна повторная 

проверка, которая может быть осуществлена не позднее, чем за 5 дней до защи-

ты научного доклада.  

2.12. Обучающийся несет ответственность за своевременное представле-

ние электронного варианта текста научного доклада  на выпускающую кафедру 

для проверки в Системе и его соответствие печатному варианту текста научно-

го доклада.  

2.13. Текст  научного доклада  хранится в отделе аспирантуры и докто-

рантуры на бумажном носителе в течение 5 лет. 

 

 

3. Порядок размещения текстов научных докладов  об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационных работ (диссертаций)  

в электронно-библиотечной системе Академии 

 

3.1. Сбор полнотекстовых электронных версий научных докладов  осуще-

ствляет заведующий отделом аспирантуры и докторантуры. Ответственность за 

своевременность представления электронных версий научных докладов  несут 

заведующие выпускающими кафедрами. 

3.2. Для сбора полнотекстовых электронных версий научных докладов  

Управление информационного обеспечения создает на сервере Академии  пап-

ку в соответствующей директории отдела аспирантуры и докторантуры,  доступ 

к которой разрешается только заведующему отделом аспирантурой и докторан-

турой (структура папки приведена в Приложении № 2). 

3.3. Обучающийся не позднее чем за 7 дней до защиты научного доклада  

представляет научному руководителю текст научного доклада, его электрон-

ную версию, письменное согласие на размещение научного доклада  об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  в ЭБС вуза (Приложение № 3), которое хранится в личном деле выпуск-

ника. Заведующий выпускающей кафедрой передает электронную версию на-

учного доклада в отдел аспирантуры и докторантуры для размещения в сетевой 

«Общей папке». 



6 
 

3.4. За 2 дня до защиты научного доклада заведующий отделом аспиран-

туры и докторантуры проверяет наличие электронных версий научного доклада 

всех обучающихся, допущенных к защите. В случае отсутствия электронной 

версии обучающийся не допускается к защите научного доклада  распоряжени-

ем заведующего отделом аспирантуры и докторантуры. 

3.5.  Электронные версии  научных докладов  об основных результатах 

подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций), успешно 

прошедших защиту в ходе государственной итоговой аттестации,  подлежат 

размещению в ЭБС Академии  в течение 5 дней.  

Файл, содержащий электронную версию научного доклада  об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

формате .docx (.doc) от Microsoft Word, включает в себя:  

- титульный лист; 

- оглавление;  

- текст научного доклада (кроме информации, изъятой в соответствии с п. 

1.6. Регламента); 

- справку о проверке на объем заимствования с датой и подписью заве-

дующего выпускающей кафедрой. 

Файл с электронной версией научного доклада  об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в своем име-

ни должен содержать название академической группы, фамилию, имя, отчество 

обучающегося. Например: «301ФКИС Гончаров Алексей Петрович.docx».  

3.6. Заведующие выпускающими кафедрами проверяют соответствие 

электронной версии научных докладов, успешно прошедших защиту в ходе го-

сударственной итоговой аттестации, версии на бумажном носителе и включают 

в файл отсканированный титульный лист  с указанием оценки, полученной при 

его защите, даты защиты и номера протокола заседания государственной экза-

менационной комиссии. 

3.7. Ответственность за соответствие представленной для загрузки в ЭБС 

Академии электронной версии научного доклада, представленного на защиту, и 

своевременность ее представления лежит на заведующем выпускающей кафед-

рой. 

3.8. Размещение в ЭБС Академии электронных версий научных докладов, 

успешно прошедших защиту в ходе государственной итоговой аттестации,  осу-

ществляется Управлением информационного обеспечения. Ответственным за 

размещение электронных версий  научных докладов  об основных результатах 

подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС Акаде-

мии является зав.библиотекой Академии. 

3.9. Доступ к размещенным электронным версиям текстов научных док-

ладов  осуществляется только из локальной сети Академии. 



7

3.10. Копии электронных версий текстов наr{ных докладов об основных

результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций)

обуrающихся после передачи их в ЭБС Академии сохраняются в сетевой папке

отдела аспирантуры и докторантуры.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Проректор по научно-
исследовательской работе

Зав. отделом аспирантуры
и докторантуры

начальник Уио

В.А. Балуева

Н.А. Фомина

Й --еИrr.,--r ^ Т.М. Макаренко

А.В. Глазунов
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Приложение 1  

  Зав. кафедрой ______________________ 

 от аспиранта кафедры_______________ 

____________________формы обучения 

__________________________________ 

                                                                                          Ф.И.О. полностью 

Заявление 

о соблюдении профессиональной этики при написании  научного доклада 

об основных результатах подготовленных научно-квалификационных ра-

бот (диссертаций) 

Я, аспирант кафедры _________________________________________, 

обучающийся по направлению подготовки _____________________________ 

направленность (профиль» __________________________________________, 

заявляю, что в тексте научного доклада  об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему:_____________ 

__________________________________________________________________, 

представленного мною в Государственную экзаменационную комиссию для 

публичной защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допус-

кающие наличие плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования при 

написании научного доклада  об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских дис-

сертаций, имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен с действующим в ФГБОУ ВО «ВГАФК» Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации и Регламентом проверки на объем 

заимствования и размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» текстов научных докладов об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

_________________ 
                                                                                                                                              дата 

______________________            _________________________ 
              подпись обучающегося                                                  расшифровка подписи 

Работа представлена для проверки на объем заимствования в системе 

«Антиплагиат». 

_____________________    ______________________     ________________ 
      дата представления работы                     подпись научного руководителя                   расшифровка подписи
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Приложение 2  

Структура папок для хранения электронных версий  

научных докладов  об основных результатах подготовленных научно-

квалификационных работ (диссертаций) обучающихся в сетевой папке  

отдела аспирантуры и докторантуры 

 

 

 

Научный доклад 

–----- ГОД 

-------------ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПОДГОТОВКИ 

-----------------НОМЕР ГРУППЫ 

Примеры: 

Научный доклад 

------2018 

-------------49.06.01-301 

Научный доклад 

------2018 

-------------49.06.01-401БН 
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Приложение 3  

СОГЛАСИЕ  

на размещение текста научного доклада  об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)   

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «Волгоградская  

государственная академия физической культуры»  

 

 Я, _______________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество) 

являющийся(-аяся) аспирантом ________________________________________  
       (шифр и наименование направления подготовки) 

____________________________________________________________________ 

направленность (профиль) _____________________________________________  

         
_________________________________________________________________________________________________________ 

группы_______________ Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК»), даю согласие 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» на безвозмездное воспроизведение и размещение в пол-

ном объеме текста научного доклада  об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), написанного мною в рамках 

освоения основной профессиональной образовательной программы, на тему: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в электронно-библиотечной  системе ФГБОУ ВО «ВГАФК», таким образом, 

чтобы любой пользователь электронно-библиотечной  системы ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» мог получить доступ к научному докладу  об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  в течение 

всего срока действия исключительного права на научный доклад.  

 

 

 

Дата:___________________              Подпись:_____________________________ 


