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I. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки 
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко» (далее – Университет) с 
использованием компьютерной системы «Антиплагиат» (далее системы 
«Антиплагиат»). 

1.2. Положение вводится в целях повышения эффективности контроля 
самостоятельности выполнения диссертационных работ на соискание ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук, представленных на рассмотрение в 
диссертационный совет Университета, и контроля соблюдения соискателями ученой 
степени прав на результаты интеллектуальной деятельности граждан и юридических 
лиц. 

1.3. Положение определяет порядок использования системы «Антиплагиат», 
права и степень ответственности соискателя ученой степени, а также регламентирует 
действия председателя и ученого секретаря диссертационного совета Д 001.006.01 
при обнаружении нарушений прав интеллектуальной собственности. 

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Луганской Народной Республики от 05.12.2017 г. № 762/17 (далее – Положение о 
присуждении ученых степеней); Положением о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 08.01.2018, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Луганской Народной Республики 18.01.2018 г. под № 14/1658 (далее – Положение о 
диссертационном совете), Регламента предоставления к защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук и проведения 
заседаний в диссертационном совете на базе ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко», принятого решением Ученого 
совета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко протоколом 
№ 10 от 27.04.2018 и утвержденного ректором Университета, Устава и иных 
локальных нормативных актов Университета. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Диссертационный совет Д 001.006.01 осуществляет обязательную 

экспертную проверку докторских и кандидатских диссертаций, направленную на 
повышение качества выполнения диссертационных работ, представленных на 
рассмотрение. 

Согласно п.12. Положения о присуждении ученых степеней соискатель 
ученой степени в диссертации обязан ссылаться на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в 
диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени 
лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в 
диссертации это обстоятельство. 
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2.2. Система «Антиплагиат» является вспомогательным (дополнительным) 
инструментарием первичной оценки, используемым для проверки текстовых 
электронных форм, позволяющим выявить степень заимствования информации в 
диссертационных работах. 

2.3. Проверка диссертационных работ в системе «Антиплагиат» является 
обязательной. Результаты проверки диссертационных работ в системе «Антиплагиат» 
учитываются Комиссией диссертационного совета при подготовке Заключения 
комиссии диссертационного совета по теме диссертации о возможности или 
невозможности приема диссертации к защите (п.28 Положения о диссертационном 
совете). 

Допустимое соотношение в диссертационных работах авторского текста и 
заимствованного текста без указания его авторов определяется решением 
диссертационного совета: 

- недопустимо заимствование без указания авторов; 
- минимальные допустимые значения авторского текста в кандидатской и 

докторской диссертации, (уникальность текста) должна составлять 80 %. 
2.4. Порядок установки, эксплуатации и обновления системы «Антиплагиат» 

определяется техническими документами и осуществляется специалистами Отдела 
компьютерных сетей Университета. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. «Заимствование» – правомерное или неправомерное использование в 

письменных работах продукта чужого интеллектуального труда (в виде корректного 
цитирования, некорректного цитирования, несамостоятельного выполнения работы, 
плагиата). 

«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» в научно-технической сфере – несамостоятельное выполнение 
диссертационной работы, то есть использование в ней чужого текста, 
опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник, 
или, при наличии ссылок, когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее разделов. 
Разновидностями плагиата признается: 

- дословное изложение чужого текста, 
- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 
Термин «плагиат» используется для определения одного из видов нарушения 

правил заимствования. Вопросы нарушения законодательства об авторских и 
смежных правах настоящим Положением не определяются. 

«Оригинальный текст» –  авторский текст работы соискателя ученой 
степени, не содержащий плагиата. 
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«Соискатель ученой степени» – специалист с высшим образованием, 
претендующий на ученую степень кандидата или доктора наук и осуществляющий 
самостоятельную работу над диссертацией. 

«Диссертационная работа» – научный труд (рукопись научного 
исследования) по определенной тематике на присуждение ученой степени, 
содержащий совокупность новых научных результатов и положений. 

«Ученый секретарь диссертационного совета» – штатный сотрудник 
Университета, кандидат или доктор наук, специализирующийся по профилю 
диссертационного совета (член диссертационного совета),осуществляющий 
организацию текущей деятельности диссертационного совета, контроль и реализацию 
принятых решений. 

3.2. В представляемых диссертационных работах заимствование в виде 
корректного цитирования предполагает использование в тексте наименований 
учреждений, органов государственной власти, ссылок на нормативные правовые 
акты, тексты законов, списков литературы, устойчивых выражений и терминов, а 
также самоцитирование. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ 
4.1. Диссертант должен подготовить файл к проверке в соответствии с 

рекомендациями: 
4.1.1. Работы для проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде 

текстовых файлов в формате .doc, .pdf, .rtf. Файл объемом более 20 Мб должен быть 
заархивирован; 

4.1.2. Автор диссертационной работы должен подготовить файлы к проверке. 
Согласно рекомендациям разработчиков программы, перед проверкой текст работы 
необходимо разделить на такие части: 

− Введение; 
− Глава 1; 
− Глава 2; 
− Глава 3; 
− Глава N; 
− Заключение. 
4.1.3. Из текста следует изъять следующие элементы: титульный лист, список 

литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. 
4.1.4. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не 

должно меняться, иначе при последующих проверках может быть получен 
отрицательный результат. 

4.1.5. При загрузке файлов диссертационных работ в систему «Антиплагиат» 
название документа в системе должно иметь вид: тип работы (кандидатская 
диссертация – КДИС, докторская диссертация – ДДИС), фамилия, инициалы автора 
работы; наименование структурного элемента диссертации (Введение, Глава 1, 
Заключение), например: ДДИС_ЗинченкоВО_Введение; ДДИС_ЗинченкоВО_Глава1. 

4.2. Предварительная проверка диссертационной работы соискателя ученой 
степени должна быть проведена научным руководителем соискателя, до 
рассмотрения диссертационной работы на расширенном (объединенном) заседании 
кафедры. 
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4.3. Загрузить файл с диссертационной работой на проверку в систему могут: 
ответственный от диссертационного совета (ученый секретарь). 

4.4. По результатам предварительной проверки проверяющий выдает 
соискателю распечатку результата проверки с указанием даты проведения проверки. 
Результаты предварительной проверки учитываются при подготовке заключения 
организации по диссертационной работе.  

4.5. Соискатель ученой степени, перед подачей работы в диссертационный 
совет на рассмотрение пишет письменное заявление на проведение контрольной 
проверки диссертационной работы в системе «Антиплагиат» (Приложение 1). 
Заявление на согласие передается ученому секретарю диссертационного совета. 

4.6. Соискатель ученой степени предоставляет ученому секретарю 
диссертационного совета диссертационную работу, подготовленную в соответствии с 
п. 4.1 для проверки в системе «Антиплагиат». 

4.7.После проверки диссертационной работы ученый секретарь 
диссертационного совета составляет «Заключение об оригинальности 
диссертационного исследования» (Приложение 2). 

4.8. Завизированное заключение (дата, подпись, печать) передается автору 
работы под подпись в журнале учета выданных справок о результатах проверки работ 
в системе «Антиплагиат» (Приложение 3). 

4.9. Заключение предоставляется автором работы в диссертационный совет с 
пакетом документов, представляемых соискателем к предварительному 
рассмотрению диссертационной работы в диссертационном совете. 

4.10. Решение о правомерности использования выявленных системой 
«Антиплагиат» заимствований в диссертациях на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук принимает комиссия диссертационного совета. 

 

V. ПРАВА СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
5.1. Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с результатами 

проверки с помощью системы «Антиплагиат» предоставленной им диссертационной 
работы. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Лица, ответственные за проверку диссертационных работ, несут 

ответственность за качество проведенной экспертизы. 
6.2. Соискатель ученой степени несет ответственность за своевременное 

предоставление файла диссертационной работы в диссертационный совет для 
проверки его в системе «Антиплагиат». 

6.3. Соискатель ученой степени несет персональную ответственность за 
использование в диссертации элементов плагиата, обнаружение которых является 
основанием для не допуска диссертационной работы к предварительному 
рассмотрению в диссертационном совете (п.18 Положение о присуждении ученых 
степеней). 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 

внесением изменений и дополнений в нормативно-распорядительную документацию 
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Министерства образования и науки ЛНР, Высшей аттестационной комиссии, приказы 
и распоряжения администрации Университета по вопросам, касающимся проверки 
диссертационных работ на самостоятельность подготовки диссертационной работы. 

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с подписанием соответствующего 
приказа ректором Университета. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

НА ПРОВЕРКУ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
«АНТИПЛАГИАТ» 

 
Я,________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
соискатель ученой степени кандидата/доктора наук по 
специальности:____________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
согласен на проверку в системе «Антиплагиат» моей диссертационной 
работы на тему:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
и заявляю, что в ней не содержится элементов плагиата. 
 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 
защищенных ранее кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие 
ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете «Положением об 
использовании системы «Антиплагиат» при оценке качества диссертационных работ 
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени 
Тараса Шевченко»», согласно которому обнаружение плагиата является основанием 
для недопуска диссертационной работы к предварительному рассмотрению в 
диссертационном совете. 

 
 

Дата           Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 

Приложение 2 
 

Заключение об оригинальности диссертационного исследования 
(ФИО соискателя) 

 
На проверку поступил документ (ФИО соискателя) «Тема диссертации». 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата/доктора (отрасль наук) 

наук по специальности (код специальности) – (наименование специальности). Работа 
выполнена в (полное наименование организации, где выполнена работа), (город), 
(год). 

Документ был проверен системой (название системы проверки) (дата проверки).  
Проверка показала, что оригинальный текст в документе составляет ___%.  
Анализ данных источников показал, что в проверенном документе имеются 

корректные заимствования в виде наименования публикаций, конференций, 
нормативно-правовых актов, ГОСТов, физических и юридических лиц и т.д. 

Скриншот отчета о проверке диссертации в системе «Антиплагиат», 
прилагается. 

 

Должность лица, 
подготовившего заключение, 
ученая степень, ученое звание ___________ ______________ 
 подпись ФИО 
  



10 
 

Приложение 3 
 
 

Форма  
журнала учета выданных справок о результатах проверки  

диссертационных работ соискателей ученых степеней в системе «Антиплагиат» 
 

Дата № ФИО соискателя,  
тема диссертационного исследования 

Подпись 
соискателя 

Подпись лица, 
выдавшего 
справку 
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