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Приложение 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»,  Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями), действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (высшего 

профессионального образования) по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в г. Волжском), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.  

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка организации 

рассмотрения и экспертной оценки предлагаемой к защите выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) с целью определения объема заимствований. 

1.3. Порядок организации и проведения оценки выпускных квалификационных 

работ на объем заимствований (далее – Порядок) распространяется на студентов филиала 

МЭИ в г. Волжском, обучающихся по всем формам и уровням высшего образования, 

реализуемым в филиале МЭИ в г. Волжском. 

 

2. Порядок и процедура оценки ВКР обучающихся на объем 

заимствований  

 
2.1. Выпускные квалификационные работы по всем формам и уровням высшего 

образования в филиале МЭИ в г. Волжском подлежат обязательной проверке на наличие и 

объем заимствований. 

2.2. Проверка на наличие и объем заимствований в ВКР проводится научным 

руководителем ВКР. 

2.3. Научный руководитель обязан предупредить студента о проверке работы на 

наличие заимствований. 

2.4. Научный руководитель проводит оценку количества заимствованного 

материала и правомерности заимствования в выпускной квалификационной работе не более 

5 календарных дней после получения работы. 

2.5. По результатам проверки научный руководитель оформляет отчет об объеме 

заимствований и правомерности заимствований. Форма отчета представлена в приложении 

А настоящего Положения. Отчет о проверке с подписью руководителя вкладывается в ВКР 

и хранится вместе с работой.  

2.6. Результат оценки объема заимствований оглашается при рассмотрении 

вопроса о направлении ВКР на защиту, как правило, при проведении предзащиты ВКР на 

выпускающей кафедре. 

2.7. Заведующий кафедрой принимает решение о представлении ВКР к защите с 

учетом результатов проверки на объем заимствований, при наличии в ней не менее 70% 

оригинального текста. 
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2.8. Если работа содержит менее 70% оригинального текста, она должна быть 

возвращена обучающемуся на доработку. 

2.9. В случае несогласия обучающегося с позицией научного руководителя, 

заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из членов кафедры для 

оценивания работы на объем заимствований. 
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Приложение А 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

В Г. ВОЛЖСКОМ 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки выпускной квалификационной работы 

на наличие заимствований 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество студента)
 

 
 

(тема выпускной квалификационной работы)
 

 
 

(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя)
 

 
 В представленной на рассмотрение выпускной квалификационной работе 

оригинальным текстом является __________ % материала. 

 Неправомерные заимствования обнаружены/не обнаружены. 

 Выявлены следующие правомерные заимствования (употребляются без ссылки на 

источник):   (вычеркнуть лишнее) 

 официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные 

акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и 

судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их 

официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств, и тому подобное); 

 устойчивые выражения; 

 ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 

 

Выпускная квалификационная работа может / не может быть допущена к защите. 

 

«_____»_______________20___ г.    Подпись_______________ 
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