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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им. И. Канта) 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Г Об утверждении регламентов по организациНl 
государственной итоговой аттестации 

В связи с подготовкой к проведению государственной итоговой атrестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучающихся, 

приказываю: 

1. Утвердить Регламент проведения государственной итоговой атrестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

БФУ им. И. Канта (Приложение NQl). 
2. Утвердить Регламент проведения проверкивыпускных квалификационных работ 

на объем заимствований текстов и их размещения библиотечной системе БФУ им. И.Канта 

(Приложение NQ2). 
3. При проведении процедур защиты выпускных квалификационных работ в очном 

режиме обеспечить представление в государственную экзаменационную комиссии текстов 

выпускных квалификационных работ в соответствии с порядком работы с текстами 

выпускных квалификационных работ и сопроводительными материалами при проведении 

процедуры защиты выпускных квалификационных работ в БФУ им. И. Канта (Приложении 

NQЗ). 

4. Директорам институтов, высших школ и другим структурным подразделениям 
обеспечить соблюдение требований настоящего приказа в практической деятельности. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности И.Ф. Фильченкову. 

Врио ректора Е.В. Мялкина 



Приложение № 2 

к приказу ректора «О подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году» 

№ 543 от «17» мая 2022 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствований текстов и их размещения библиотечной системе БФУ им. И.Канта 

 

Проверка выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в Университете, на 

объем заимствований текстов является обязательной для обучающихся всех направлений 

подготовки либо специальностей и форм обучения за исключением творческих 

направлений подготовки. Выявленные заимствования текстов в ВКР обучающегося не 

является единственным объективным критерием не допуска ВКР к защите.  

Проверка ВКР осуществляется с использованием программного обеспечения 

«Антиплагиат.ВУЗ» (режим доступа: https://kantiana.antiplagiat.ru) (далее – Антиплагиат), 

предназначенного для проверки текстовых документов на наличие заимствований из 

источников, имеющихся в Университете.  

1. Проверка ВКР осуществляется в целях контроля степени самостоятельности и 

последующей корректировки использования данных из заимствованных источников и, 

следовательно, повышения качества выполнения обучающимися исследовательских работ, 

повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

1.1 Под неправомочным заимствованием (плагиатом) понимается 

несамостоятельное выполнение письменных работ, то есть использование в них чужого 

текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на 

оригинальный источник или при наличии ссылок, когда объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы в целом или какого-либо из ее 

разделов или частей. 

Разновидностями плагиата признается: 

– дословное воспроизведение чужого текста; 

– парафраз – воспроизведение чужого текста с заменой слов и выражений, без 

изменения содержания заимствованного текста. 

1.2 Под правомерным заимствованием понимается использование в тексте 

наименований учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления; 

ссылок на нормативно-правовые акты; текстов законов; списков литературы; повторов, в 

том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов; 

цитирование текста, выдержек из документов для их анализа. 

Использование обучающимся текстов собственных научных публикаций или 

фрагментов ранее опубликованных работ является добросовестным самоцитированием. 

При этом, во введении ВКР и (или) списке использованных источников и литературы работ 

необходимо привести список опубликованных работ автора, тексты которых включены в 

ВКР. При проведении экспертизы текста ВКР опубликованные работы автора исключаются 

из перечня источников относящихся к категории «Заимствования». 

https://kantiana.antiplagiat.ru/


1.3 Порядок установки, обеспечения доступа и эксплуатации системы Антиплагиат 

регламентируется Культурно-просветительским центром БФУ им. И. Канта. 

1.3.1 Ответственность за своевременную и качественную проверку ВКР 

обучающихся возлагается на руководителей образовательных программ и директоров 

институтов, высших школ. 

1.3.2 Непосредственную проверку ВКР на наличие заимствования текстов проводит 

научный руководитель ВКР. 

1.3.3 Допуск к просмотру результатов проверки в Антиплагиате имеют проректоры, 

начальник управления организации образовательной деятельности, директора высших 

школ, руководители образовательных программ, научные руководители ВКР. 

1.4 Обучающийся предоставляет научному руководителю ВКР электронную копию 

ВКР в формате Microsoft Word (расширение файла – .docx) для проверки в системе 

Антиплагиат. 

1.4.1 Научный руководитель ВКР не позднее чем в течение 3-х рабочих дней с 

момента предоставления файла с текстом осуществляет проверку текста ВКР на наличие 

заимствований в системе Антиплагиат. После проведения проверки научный руководитель 

ВКР предоставляет обучающемуся отчет с результатами проверки и подписанную им 

справку о проверке текста ВКР на наличие заимствований. 

При необходимости проверка может производится дважды – до предзащиты и в 

случае доработки текста окончательно перед защитой, но не позднее 14 рабочих дней до 

даты защиты ВКР. 

1.4.2 Электронным копиям выпускных квалификационных работ, проходящим 

проверку на наличие заимствованных текстов, присваивается наименование в едином 

формате: «Год выпуска_Шифр направления подготовки_Фамилия 

(2017_49.04.01_familia_A.A.docx)» содержащее информацию, позволяющую однозначно 

идентифицировать ВКР и электронную копию. 

1.5 При получении результатов проверки:  

1.5.1 Оценка оригинальности ВКР 

по программам бакалавра менее 45%,  

по программам специалитета менее 55%,  

по программам магистратуры менее 65% -  

научный руководитель ВКР возвращает ВКР на доработку с последующей 

проверкой в соответствии с пунктом1.3 настоящего Положения. При этом обучающийся 

имеет право получить от научного руководителя ВКР отчет о проверке в Антиплагиате с 

выделением всех скопированных частей и расчета доли заимствованного текста. ВКР 

должна быть доработана в установленный научным руководителем ВКР срок, при 

сохранении ранее выбранной темы;  

1.5.2 Оценка оригинальности ВКР: 

по программам бакалавриата 45-50%, 

по программам специалитета 55-60%. 

по программам магистратуры 65-70% -  

научный руководитель ВКР имеет право подтвердить самостоятельность 

выполнения работы обучающимся, после чего ВКР направляется на получение отзыва 

научного руководителя ВКР и рецензирование (если данная процедура предусмотрена) в 

соответствии с настоящим Положением;  

1.5.3 Оценка оригинальности ВКР:  



по программам бакалавриата более 50%, 

по программам специалитета более 60%. 

по программам магистратуры более 70% -  

ВКР направляется на получение отзыва научного руководителя ВКР и 

рецензирование (если данная процедура предусмотрена) в соответствии с настоящим 

Регламентом. Указанная доля оригинальности текста не исключает возможности 

дополнительной проверки ВКР на заимствование текстов в Антиплагиате. 

1.6 В случае, если необходимо изменение пороговых значений объема 

заимствований текстов в ВКР с учетом специальности либо направления подготовки 

обучающихся зафиксированных в данном Регламенте, то данное изменение 

рассматриваются и утверждается решением коллегиального органа института, 

образовательно-научного кластера Университета. 

1.7 Оценка оригинальности ВКР, содержащаяся в справке о проверке текстового 

документа на наличие заимствований, в обязательном порядке должна быть отражена в 

отзыве научного руководителя ВКР. 

1.8 Справка о результатах проверки текста ВКР на объем заимствований передается 

в государственную экзаменационную комиссию вместе с комплектом других документов, 

согласно с пунктом 7.2 Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуру в БФУ им. И.Канта, утвержденного решением Ученого совета БФУ им. И. 

Канта 27 сентября 2018 года, протокол № 16. 

В системе «Антиплагиат» сохраняются окончательные варианты работ, допущенных 

к защите, в специально создаваемых папках. Электронным папкам присваивается 

наименование в едином формате: «Наименование высшей школы. Год выпуска. Шифр 

специальности (направления). Специализация/Направленность (профиль) (сокращенно, 

при наличии). Форма обучения». 

1.9 При несогласии обучающегося с решением научного руководителя ВКР по 

результатам проверки ВКР системой «Антиплагиат» директор высшей школы назначает 

комиссию для повторной проверки работы на наличие заимствований. Решение комиссии 

является окончательным и учитывается при проведении процедуры предзащиты ВКР. 

1.10 ВКР, допущенная к защите и прошедшая процедуру защиты, размещается в 

электронно-библиотечной системе Университета в установленном порядке: 

– директором института, высшей школы определяется сотрудник, отвечающий за 

размещение ВКР прошедших процедуру защиты, на сайте https://lib.kantiana.ru; 

– ответственный авторизуется на сайте библиотеки https://lib.kantiana.ru; 

– выбирает раздел «Добавление электронной версии»; 

– заполняет форму по каждой ВКР; 

– добавляет текст ВКР в формате PDF  

– текст должен содержать отзыв, справку Антиплагиат, титульный лист и текст 

работы. 

– имя файла: Год выпуска_Шифр направления подготовки_Фамилия 

(2017_49.04.01_familia_A.A.pdf). 

При необходимости внесения исправлений, ответственный сотрудник должен 

обратиться к заведующему библиотекой Культурно-просветительского центра БФУ им. 

И. Канта. 

https://lib.kantiana.ru/
https://lib.kantiana.ru/
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