
 



1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру проверки на наличие 

заимствований в научных работах аспирантов, обучающихся по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного научного учреждения высшего 

профессионального образования Оренбургский Федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук 

(далее —Центр). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. .№1259•, 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав Центра.  

1.3 Настоящий Порядок определяет процедуру проверки на наличие 

заимствований в текстах следующих видов документов и материалов, 

являющихся результатами учебной и научной деятельности обучающихся по 

программам подготовки кадров высшей квалификации: 

- статьи, публикуемые в журнале Центра, а также статьи, 

планируемые к публикации в сторонних научных периодических изданиях при 

организационном содействии Центра;  

- научно-квалификационные работы (кандидатские диссертации),  

- отчеты аспирантов по научно-исследовательской работе; 

- научные доклады обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации. 

1.4 Проверка текстовых документов и материалов, перечисленных в п. 

1.3, на наличие заимствований осуществляется в следующих целях: 

- повышение качества публикаций по результатам научных 

исследований; 

- повышение научного уровня и качества диссертаций, защищаемых 

в диссертационном совете Центра;  

- повышение качества образовательного процесса и подготовки 

выпускников Центра;  

- повышение уровня дисциплины обучающихся и стимулирование 

добросовестной конкуренции; 

- снижение и предотвращение репутационных рисков; 



2 Термины, определения, обозначения и сокращения 

Все приведенные ниже термины определяются и используются только 

в контексте настоящего Порядка. 

НКР - научно-квалификационная работа, подготовленная аспирантом, 

обучающимся по программам подготовки кадров высшей квалификации. 

Научный доклад научная работа, подготовленная аспирантом по 

результатам научно-квалификационной работы к государственной итоговой 

аттестации. 

Воспроизведение включение в текст документа фрагментов чужих 

документов без их изменения (дословно) и без ссылки на авторов и (или) 

источник, т. е. некорректное заимствование. 

Документ - обобщенное наименование для всех видов документов и 

материалов, являющихся результатами учебной и (или) научной 

деятельности, перечисленных в п. 1.3, представляемых на проверку. 

Заимствование - включение в текст документа любых фрагментов 

чужих документов. Заимствование без ссылок воспроизведение, 

некорректное заимствование; цитирование корректно оформленное 

заимствование (со ссылками на авторов и (или) источник). 

Плагиат - умышленное присвоение авторства на чужое произведение в 

целом или его часть, а также использование в тексте документа под видом 

самостоятельного материала, текста, заимствованного из документов, ранее 

опубликованных любым способом, без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования или со ссылками, но когда объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы 

Проверка заимствований процесс использования Системы для 

обнаружения и классификации заимствований в различных текстах, 

Система ” Антиплагиат” - система (программное средство) проверки и 

обнаружения в текстах проверяемых документов заимствований с указанием 

их объема и источников. 

Степень оригинальности текста - показатель, определяемый Системой, 

отражающий долю текста Документа, выполненную автором полностью 

самостоятельно, без заимствований, по отношению ко всему объему текста 

документа. 

Цитирование - включение в текст документа фрагментов чужих 

документов без их изменения (дословно) со ссылкой на авторов и (или) 

источник, т. е. корректное заимствование. 

3. Функции 

3.1 Координацию и контроль работы по проведению проверок на 

наличие заимствований осуществляют ответственные лица, утвержденные 

приказом директора. 



3.2 Организация и проведение проверки документов в зависимости от 

их видов осуществляется подразделениями, указанными в соответствующих 

разделах. 

3.3 Отдел аспирантуры осуществляет мониторинг проверки всех 

научных работ аспирантов, указанных в п. 1.3 на степень оригинальности 

текста и объема заимствования, а также обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 


