
ОДОБРЕНО
Ученым Советом «ДВФ ФГБОУ ВО 

«ВАВТ Минэкономразвития России»
Протокол № 4 

«22» ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКЦИОННЫХ РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ 

«Дальневосточного филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

(ДВФ ВАВТ)

г. Петропавловск-Камчатский
2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения..............................................

2. Порядок приема ВКР и проведения проверки на наличие заимствований (плагиата)............. 3
3. Результаты проверки ВКР. Порядок принятия решения о допуске студента к публичной 
защите работы................................................
4. Ответственность за плагиат...................................... ........................5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Заявление о самостоятельном характере письменной работы......................... 6

2



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок проведения проверки выпускных 
квалификационных работ, магистерских диссертаций (далее - ВКР) выпускников 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации», обучающихся в ДВФ ВАВТ, на наличие в них 
заимствований (плагиата).

1.2. Под плагиатом в данном Положении понимается несамостоятельное выполнение ВКР, 
то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или 
электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и 
характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения всей ВКР 
или какого-либо из ее разделов. Разновидностями плагиата признается:

* дословное изложение основного текста;
парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 
изменения содержания заимствованного текста.

1.3.Под выпускниками понимаются обучающиеся, завершающие процесс обучения в ДВФ 
«ВАВТ Минэкономразвития России» в нормативные сроки по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения по всем направлениям подготовки.

1.4.Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности
учебного процесса, в целях контроля степени самостоятельности выполнения
обучающимися квалификационных работ и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности.

1.5.Самостоятельное выполнение ВКР выпускниками является необходимым условием 
эффективности образовательного процесса, а также в целом, развития у обучающихся 
навыков самостоятельной учебно-научной работы.

1.6.Проверка ВКР на наличие заимствований (плагиата) осуществляется с использованием 
системы автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 
ZNANIUM.COM, являющейся средством обработки информации, с включением 
процессов поиска, сбора, обработки, накопления, хранения и других информационных 
процессов.

1.7.Проверку ВКР на наличие заимствований (плагиата) обеспечивают:
• Отдел ТСО;
• Выпускающие кафедры филиала.

2. Порядок приема ВКР и проведение проверки на наличие заимствований (плагиата)
2.1. Прием ВКР от выпускников осуществляется специалистами по учебно-методической 

работе выпускающих кафедр ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» в сроки 
прохождения нормоконтроля, утвержденные графиками выполнения ВКР.

2.2.Осуществляют прием ВКР специалисты по учебно-методической работе (УМР) 
выпускающих кафедр.

2.3. Для проведения проверки ВКР принимаются одновременно на бумажном носителе и в 
электронном виде.

2.4. Под бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 
требований, предъявляемых локальными актами ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России» (Положение о выпускной квалификационной работе, Методические 
рекомендации по написанию ВКР и др.) к выпускным работам для целей итоговой
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государственной аттестации, распечатанный на бумажном носителе с помощью 
автоматических печатающих средств.

2.5.Под электронной версией ВКР понимается электронный документ, записанный на 
машиночитаемые носители информации (диск). Электронные версии ВКР для 
проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в виде текстовых 
файлов в формате doc, docx, rtf. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 
заархивированы.

2.6. Приемка и регистрация только бумажной или только электронной версии ВКР не 
допускается.

2.7. Приемка и регистрация ВКР осуществляется при условии предъявления сдающим 
лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина) 
или студенческого билета ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» и заявления о 
самостоятельном характере работы и об ознакомлении с настоящим Положением 
(Приложение 1).

2.8. Факт сдачи-приема ВКР для проведения проверки регистрируется специалистом по 
УМР выпускающей кафедры путем занесения соответствующей записи в Журнал 
учета ВКР, предоставленных для проведения проверки, и подтверждается личными 
подписями специалиста кафедры и выпускника.

2.9. В момент приема ВКР специалист по УМР выпускающей кафедры присваивает ВКР 
индивидуальный учетный номер, который заносится в Журнал учета ВКР и 
сообщается для сведения выпускнику.

2.10. После регистрации ВКР передается заведующему кафедрой. Заведующие 
выпускающими кафедрами осуществляют проверку на полное соответствие бумажных и 
электронных версий ВКР выпускников, полученных от специалистов по УМР 
выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между бумажной и 
электронной версиями ВКР заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить 
такие ВКР специалистам по УМР кафедры для решения вопроса о надлежащей версии 
ВКР с их авторами (выпускниками). Срок для проведения проверки: в течение одного 
рабочего дня, в котором были получены ВКР. Затем работа передается специалисту по 
УМР кафедры для проверки на плагиат.

2.11. Проверка ВКР на наличие заимствований (плагиата) проводится специалистом по 
УМР выпускающей кафедры в соответствии с Руководством пользователя системы 
ZNANIUM.COM.

2.12. По результатам проведения проверки каждой ВКР на наличие заимствований 
(плагиата) специалистами по УМР выпускающих кафедр формируются отчеты о 
проверке в печатной и электронной форме.

2.13. Специалист по УМР выпускающей кафедры обязан передавать бумажные и 
электронные версии ВКР, результаты проверки на ZNANIUM.COM (отчеты) 
заведующему кафедрой на следующий день за днем проверки.

2.14. Отчет о проверке ВКР в печатной форме должен содержать штамп «ПРОВЕРЕНО 
В СИСТЕМЕ «ZNANIUM.COM ДВФ ВАВТ».

2.15. Выпускник имеет право знакомиться с отчетом о результатах проверки его ВКР на 
наличие заимствований (плагиата).

2.16. Заведующие выпускающих кафедр несут ответственность за необеспечение либо 
ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускников и последующей проверки ВКР 
на наличие заимствований.
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• 17. Системный администратор несет непосредственную ответственность за 
бесперебойную работу системы ZNANIUM.COM и осуществляет её техническую 
поддержку. Системный администратор выделяет пароли (ключи) научным 
руководителям, специалистам кафедр для проверки работ в системе ZNANIUM.COM.

2.18. Выпускники академии, обучающиеся в ДВФ ВАВТ имеют возможность 
самопроверки ВКР, на компьютерной технике в читальном зале библиотеки.

3. Результаты проверки ВКР.
Порядок принятия решения о допуске студента к публичной защите работы.

3.1. Написание ВКР представляет собой процесс, отражающий личный результат труда 
обучающегося, завершающим результатом которого является ее публичная защита.

3.2. Проверка письменной работы на наличие плагиата осуществляется не позднее 15 дней 
до начала работы ГЭК при наличии отзыва научного руководителя работы, повторно, не 
позднее 10 дней.

3.3. Обучающийся несет ответственность за своевременное поступление своей выпускной 
квалификационной работы на проверку системой ZNANIUM.COM в сроки, 
установленные данным Положением и графиком выполнения выпускных 
квалификационных работ.

3.4. На основе анализа результатов проверки ВКР системой ZNANIUM.COM и при наличии 
отзыва научного руководителя и рецензента (для ВКР магистрантов) заведующий 
выпускающей кафедры принимает решение о допуске ВКР к защите.

3.5 Результаты проверки письменной работы системой ZNANIUM.COM прилагаются к 
отзыву научного руководителя.

3.6. Настоящим Положением устанавливаются минимальные требования к оригинальности 
ВКР:
По направлениям бакалавриата -  50 % оригинальной части работы 
по всем направлениям магистратуры-65 % оригинальной части работы.

3.7. При более низких значениях ВКР должна быть в обязательном порядке переработана 
выпускником и представлена к повторной проверке на определение уровня 
заимствований (плагиат) при сохранении ранее установленной темы не позднее, чем за 
10 дней до начала работы ГЭК. При неустранении плагиата после повторной проверки 
ВКР, работа не допускается к защите.

4. Ответственность за плагиат
4.1. Ответственность профессорско-преподавательского состава и должностных лиц, 

участвующих в процессе определения самостоятельного выполнения студентом письменных 
работ определяется их должностными инструкциями, Правилами внутреннего распорядка и 
настоящим Положением.

4.2. В отношении обучающегося, уличенного в плагиате могут быть применены дисциплинарные 
взыскания.

4.3. Дисциплинарное взыскание может быть применено директором филиала в течение одного 
месяца с момента обнаружения нарушения и предоставления руководителем ВКР 
обучающегося или заведующим выпускающей кафедры соответствующей служебной 
записки с приложением копии ВКР (или ее фрагмента) и указания объема заимствованного 
текста и его источника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявление о самостоятельном характере письменной работы 

(вид письменной работы)

Я,
, студент______курса

специальности/направления подготовки
письменной работе на тему« ----------------’ Заявляю’ что в моей

R „ ----------------------------- представленной в Г ЭК для
публичной защиты, не содержится элементов плагиата.

защ и щ е^ы хТ н Т е “  ПеЧа™ьк » « р о и и ы *  источников, а также аз“ Г Г "  работ’кандидатсшх и —  —
выпускных К Ва^ифвдотньк ^ а б о ^ в ^ к м к о Г д В Ф  Пр°ВеДеНИЯ пР0ВерКИ

оФг — « B c ^ Z I^
развития Российской Федерации» на H ^ Z Z r l Z Z Z ^ a r ) ^  ЭКОНОМ™ С1‘°ГО

(подпись обучающегося)
(дата)

6


