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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
одог 90PQ №.. Р.Я9/Ч 

Об утверждении Положения о проверке 
выпускных квалификационных работ 
обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном университете на наличие 
неправомерных заимствований и о 
последствиях их выявления 

В целях повышения качества образовательного процесса и обеспечения 
контроля оригинальности исследований обучающихся СПбГУ и содержащихся в их 
выпускных квалификационных работах выводов по результатам указанных 
исследований 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проверке выпускных квалификационных работ 
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете на наличие 
неправомерных заимствований и о последствиях их выявления (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение одного дня, следующего за 
днем его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 
первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 

от 0k012Dto№ &Я9 А 

Положение о проверке выпускных квалификационных работ обучающихся 

в Санкт-Петербургском государственном университете на наличие 

неправомерных заимствований и о последствиях их выявления 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение распространяется на процедуру проверки 

выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), которые должны быть 

выполнены обучающимися СПбГУ в письменном виде в соответствии с учебным 

планом основной образовательной программы, на наличие неправомерных 

заимствований. 

1.2. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися правила 

настоящего положения распространяются на каждого из них в полном объеме. 

1.3. Неправомерное заимствование представляет собой использование 

обучающимся в ВКР любого заимствования без ссылки на источник. 

1.4. ВКР подлежат обязательной проверке на наличие неправомерных 

заимствований. Наличие любых заимствований определяется в ходе проверки с 

помощью электронной системы информационной поддержки образовательного 

процесса Blackboard (далее - Система) в электронной информационно-

образовательной среде (далее - ЭИОС) СПбГУ, в которой непосредственно 

осуществляется проверка, по результатам которой фиксируются фрагменты 

заимствованного текста (совпадений с текстами, имеющимися в базах данных, по 

которым осуществляется проверка в ЭИОС СПбГУ), с указанием конкретного 

первичного источника заимствования. 

Наличие неправомерных заимствований определяется научным руководителем 

ВКР (далее - научный руководитель) по итогам ознакомления в Системе с 

результатами указанной проверки. 

1.5. Проверка ВКР с помощью Системы осуществляется автоматически, в день 

размещения обучающимся ВКР в электронном виде в Системе (п. 2.1 настоящего 

положения). 

2. Проверка 

2.1. Обучающийся обязан разместить выполненную с соблюдением норм 

локальных нормативных актов СПбГУ, в том числе правил обучения, ВКР в 

электронном виде в Системе в сроки, установленные распоряжением заместителя 

начальника Учебного управления по соответствующему направлению. 

2.2. Срок определения наличия неправомерных заимствований в ВКР не 

должен превышать трех календарных дней с момента истечения срока размещения 

ВКР в Системе. Научный руководитель получает в Системе результаты 

осуществленной проверки текста ВКР обучающегося на наличие заимствований и 

определяет правомерность соответствующих заимствований. 



2.3. Подготовка отзыва осуществляется научным руководителем с учетом 

результатов проверки текста ВКР в ЭИОС СПбГУ. В случае обнаружения 

неправомерных заимствований научный руководитель отражает в отзыве факт 

обнаружения в ВКР обучающегося неправомерных заимствований, а также объем 

таких заимствований, их характер и указывает на возможность или невозможность 

удовлетворительного оценивания ВКР. 

2.4. При подготовке отзыва научному руководителю следует учитывать объем 

и содержание неправомерных заимствований, а также то, представлены ли 

неправомерно заимствованные фрагменты текста ВКР в качестве положений, 

выносимых на защиту ВКР, либо в качестве обоснования таких положений. 

2.5. В ходе защиты ВКР обучающемуся, в отношении ВКР которого в отзыве 
научного руководителя отражен факт обнаружения в ВКР неправомерных 
заимствований, членами государственной экзаменационной комиссии задаются, в 
частности, вопросы в целях получения ответов обучающегося о причинах и 
обстоятельствах наличия неправомерных заимствований в ВКР. 

2.6. По результатам защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия в 
установленном в СПбГУ порядке принимает решение об оценивании обучающегося. 
В случае выставления по результатам оценивания на основе ответов обучающегося, 
отзыве научного руководителя, в котором отражен факт обнаружения в ВКР 
неправомерных заимствований, и рецензии (с учетом соблюдения обучающимся 
требований к порядку оформления ВКР) оценки «неудовлетворительно», 
обучающийся подлежит отчислению в соответствии с подпунктом «е» пункта 51 
Устава СПбГУ. 

2.7. Заместитель начальника Учебного управления по соответствующему 
направлению обеспечивает подготовку проекта приказа об отчислении обучающегося. 


