Положение об использования системы «Антиплагиат» в Частном Образовательном
Учреждении Высшего Образования «Академия туризма и международных отношений» обсуждена на заседании Ученого совета Академии (протокол № 5 от « 21 » декабря 2015 г.) и утверждена на заседании Ученого совета ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» (протокол № 5 от « 21 » декабря 2015 г.).

ПОЛОЖЕНИЕ
об использования системы «Антиплагиат»
в Частном Образовательном Учреждении Высшего Образования
«Академия туризма и международных отношений»
1. Термины и понятия
Заимствование - правомерное или неправомерное использование в письменных работах продукта чужого интеллектуального труда (в виде цитат или
изложения).
Корректное цитирование- приведение выдержки из текста с указанием
имени автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью цитирования.
Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста без указания
имени автора, названия произведения и в объеме, не оправданном целью цитирования.
Несамостоятельное выполнение работы - цитирование в объеме, не
оправданном целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельного исследования.
Плагиат - умышленное присвоение авторства чужого произведения или использование в своих трудах чужого произведения без ссылки на автора.
2. Назначение Положения
2.1 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки
выпускных квалификационных работ обучающихся с использованием системы
«Антиплагиат» в Частном Образовательном Учреждении Высшего Образования «Академия туризма и международных отношений» (далее - Академия).
2.2 Использование системы «Антиплагиат» с целью контроля объема заим-

ствований и анализа работ на наличие неправомерных заимствований направлено на достижение следующих результатов:
- повышение качества и уровня самостоятельности при выполнения вы-

пускных квалификационных работ;
- побуждение обучающихся к исследовательской активности;

- обеспечение качества научных исследовании обучающихся;
- соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и юридических

лиц.
3.Общие положения
3.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Академии туризма и международных отношений и иными локальными актами Академии.
3.2. Обязательной проверке на наличие заимствований, не содержащих указание на источник и авторство, подлежат Выпускные Квалификационные Работы обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов.
3.3. Допустимое соотношение в выпускных квалификационных работах
обучающихся авторского и заимствованного текста (без указания на источник и
авторство), определяется решением Ученого совета Академии туризма и международных отношений и остается таковым впредь до его пересмотра в случае
необходимости. Допустимое соотношение авторского и заимствованного текста
в выпускных квалификационных работах обучающихся разных уровней, форм
и сроков обучения может быть различным и достигать 30 % от общего объема
текста.
4. Ответственность и контроль
4.1. Ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается на
заведующих кафедрами Академии и руководителей выпускных квалификационных работ.
4.2. Организация и контроль работы с системой «Антиплагиат» в части

обучающихся осуществляется начальником Информационного отдела.
5. Общий порядок проверки выпускных квалификационных работ
5.1. Выпускные квалификационные работы для проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде текстовых файлов в форматах: doc или *txt.
5.2. Автор выпускной квалификационной работы должен подготовить файл
к проверке. Перед проверкой из текста следует изъять следующие элементы:
титульный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы; рисунки, карты. Название файла, содержащего письменную работу,
должно содержать фамилию автора. В случае неоднократных предварительных
проверок название файла не должно меняться, иначе при последующих проверках может быть получен некорректный результат.
5.3. Сроки предоставления выпускных квалификационных работ на проверку в системе «Антиплагиат» устанавливаются решением Ученою совета
Академии туризма и международных отношений и остается таковыми впредь
до их пересмотра в случае необходимости.
5.4. Выдачу справки об итогах проверки выпускной квалификационной работы на выявления объема заимствований осуществляет начальник Информационного отдела (Приложение).

5.5. Автор выпускной квалификационной работы обязан предоставить полученную справку в государственную экзаменационную комиссию вместе с
текстом выпускной квалификационной работы, отзывом научного руководителя и рецензией.
5.6. Решение о правомерности и толковании выявленных заимствований в
тексте выпускной квалификационной работы принимает государственная экзаменационная комиссия.
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