
Проверка на плагиат является обязательной для КР, ВКР и
ИРА (итоговая работа в рамках дисциплины «Академическое
письмо» на английском языке) студентов НИУ ВШЭ.

Проверка письменных домашних заданий, рефератов, эссе,
контрольных работ с целью оценки уровня заимствований
осуществляется по усмотрению преподавателя, ведущего
соответствующую дисциплину.

Этапы проверки работ на плагиат:
(согласно

1. В обязательном порядке студент загружает итоговый
вариант ВКР/КР/ИРА в электронном виде в специальный
модуль в LMS, после чего работа автоматически
отправляется в систему «Антиплагиат».
2. Отчет из системы «Антиплагиат» о первичной проверке
ВКР/КР/ИРА формируется менеджером программы.

Если доля оригинальности работы составила менее 80%, то
она в обязательном порядке направляется руководителю
ВКР/КР/ИРА и

3. Руководитель КР/ВКР/ИРА проверяет текст работы на
оригинальность.

руководитель
составляет отзыв на выполненную КР/ВКР студентом, в котором
дает заключение об оригинальности текста.

которые ставят под сомнение самостоятельность выполненной
работы или одного из её разделов:

– преподаватель выставляет студенту оценку
«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале);

– преподаватель предоставляет на имя декана факультета
служебную записку с изложением ситуации, с
приложением копии письменной работы (или ее фрагмента),
указанием объема списанного или заимствованного текста и
его источника;

– … последующие действия соответствуют процедуре,
установленной

…

Интернет, собственная коллекция НИУ
ВШЭ (формируется из студенческих работ прошлых лет) и
наиболее полная и актуальная база научных, учебных и
других документов.
В результате система может выявить такие нарушения как

.

ОДНАКО НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕ ОЗНАЧАЕТ
АВТОМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ СТУДЕНТОМ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НОРМ

Пакет «Антиплагиат.ВУЗ» является лишь инструментом
для обнаружения заимствований, но не объективным
критерием наличия нарушений академических норм.

Именно поэтому преподаватель самостоятельно
просматривает проверенную системой работу, проводит
анализ и принимает решение по поводу оригинальности
работы и наличия/отсутствия в ней нарушений
академических норм.

Чехович Ю. В., Беленькая О. С., Ивахненко А. А. Методические рекомендации
по эффективному внедрению и использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ».
Санкт-Петербург: Лань, 2020.

Проверяются ли на плагиат работы, в которых
система «Антиплагиат» не обнаружила
превышения условно допустимого уровня
заимствований?

На этапе формирования отзыва руководитель КР/ВКР
проверяет работы своих студентов на факт нарушения
академических норм.

В результате КАЖДАЯ РАБОТА вне зависимости от
результатов отчета системы «Антиплагиат»
проходит качественную проверку на плагиат.

Недостатки работы системы «Антиплагиат»1:
Отчет не делает различий между правомерными,
неправомерными и некорректными заимствованиями.

Отчет учитывает в общем проценте заимствований
технические заимствования (например, наименования
органов государственной власти, библиографический список,
титульный лист, тексты нормативных правовых и т.д),
которые являются правомерными.

Какие работы проверяются на плагиат? Что такое «Антиплагиат.ВУЗ»?

«Антиплагиат. ВУЗ» - интернет-сервис,
предназначенный для оценки степени
самостоятельности письменных работ
учащихся, который формирует отчет с
выделением всех скопированных частей,
указанием источников цитирования и
процента заимствованного текста.

Что такое заимствование?
Понятие можно
определить как совпадение с любым
текстом из базы «Антиплагиат».

Памятка для студентов

Проверка работ на плагиат

…)

декану факультета.

В письменной работе НЕ должно быть плагиата
совсем. Любая доля плагиата является недопустимой.

Что такое 20%?
В

говорится о 20%
заимствований, а не о 20% плагиата.
20% - это доля для правильно оформленных
заимствований в работе с указанием авторов и источников
заимствования.
20% и более заимствований являются сигналом ДЛЯ
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ К РАБОТЕ, показывающим
недостаточную степень самостоятельности при
выполнении работы.

(все цитаты оформлены по правилам; из
процента заимствований исключены технические заимствования,
например, титульный лист, список литературы,…)

1

Вариант 1. При отсутствии неправомерных и некорректных
заимствований

Вариант 2. В случае обнаружения в тексте нарушения
академических норм (плагиат, двойная сдача, подлог…),

Источник базы

плагиат, подлог и двойная сдача работы

«заимствование»
Регламенту организации проверки письменных

учебных работ студентов на плагиат

Регламенте организации проверки письменных учебных
работ студентов на плагиат…

Порядком применения дисциплинарных
взысканий при нарушениях академических норм


