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ПОРЯДОК
1
 

проверки курсовых работ, дипломных работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций студентов 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

на наличие некорректных заимствований 
 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проверки курсовых работ, 

дипломных работ, выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций студентов факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова (далее – студенческие работы) на наличие некорректных 

заимствований. 

2. В рамках образовательной деятельности факультета политологии под 

«некорректными заимствованиями» понимается: 

1. Дословное изложение не принадлежащего автору студенческой 

работы текста без оформления ссылки, сноски или какого-либо 

иного указания на авторство и происхождение текста; 

2. Парафраз – изложение не принадлежащего автору студенческой 

работы текста с частичной заменой слов и выражений без 

изменения содержания, структуры и общего смысла 

заимствованного текста. 

3. Для обеспечения высокого качества студенческих работ, выполняемых на 

факультете политологии, осуществляется их проверка на наличие 

некорректных заимствований. Порядок проверки предполагает следующие 

этапы: 

а. После поступления текстов студенческих работ на кафедры 

осуществляется их первичная проверка с помощью системы 

«Антиплагиат». Первичной проверке подлежат все без исключения 

студенческие работы. Первичную проверку осуществляет, как правило, 

лаборант или специалист по учебно-методической работе. По итогам 

первичной проверки формируется отчет, содержащий процентные 

показатели оригинальности работ. Отчет передается заместителю 

заведующего кафедрой по учебной работе и заместителю декана по 

учебной работе (к отчету прилагаются электронные версии 

студенческих работ). 

б. Заместитель декана по учебной работе и заместитель заведующего 

кафедрой по учебной работе передают отчет и электронные версии 

текстов в комиссию по проверке студенческих работ на наличие 
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письменных работ в МГУ имени М.В. Ломоносова на основе системы «Антиплагиат». 
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некорректных заимствований, которая формируется приказом декана в 

весеннем семестре очередного учебного года. 

в. Комиссия анализирует отчет и принимает решение о необходимости 

дополнительной проверки текстов студенческих работ с 

использованием различных поисковых систем («Google», «Яндекс» и 

т.п.). В случае обнаружения некорректных заимствований в тексте 

студенческой работы комиссия составляет заключение, содержащее 

подробный анализ текста с указанием на конкретные страницы и 

источники заимствований. 

г. Заключение комиссии передается на кафедру, на которой 

профилируется студент, а также инспектору курса, на котором 

обучается студент. На основании заключения кафедра может принять 

решение о снятии студенческой работы с защиты или переносе даты 

защиты с целью доработки текста. Инспектор учебного отдела 

вызывает студента на заседание комиссии для ознакомления с 

заключением. Студент имеет право подать апелляцию, которая будет 

рассмотрена на расширенном заседании комиссии с участием 

профессорско-преподавательского состава кафедры, на которой 

профилируется студент, старост академических групп и членов 

Студенческого совета факультета. 

 


