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1.Общие положения 

1.1 Положение определяет порядок использования системы «Антиплагиат», степень 

ответственности обучающегося и применяемые в отношении него санкции за 

несоблюдение условий данного Положения, а также регламентирует действия 

преподавателей и администрации Тараклийского государственного университета 

«Григорий Цамблак» при обнаружении соответствующих нарушений. Также настоящее 

положение устанавливает порядок использования вТГУ системы «Антиплагиат» для 

проверки научных работ на наличие в них неправомерных заимствований. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики 

Молдова, Уставом (Хартией) университета, иными локальными (внутренними) актами 

университета.  

1.3 Использование системы «Антиплагиат» направлено на: 

 обеспечение качества научных исследований,  

 повышение уровня самостоятельности выполнения учебных работ;  

 создание внутренней коллекции учебных работ, выполненных обучающимися;  

 соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц. 

1.4 В зависимости от вида работ отчеты системы «Антиплагиат» являются 

информационной основой для принятия решений по оценке работ преподавателями, 

научными руководителями, членами государственных экзаменационных комиссий. 

1.5 В университете осуществляется проверка следующих учебных работ: 

- курсовые работы студентов; 

- дипломные работы студентов. 

                                           2. Основные термины и определения 

2.1. «Письменные работы» - курсовые работы, дипломные работы студентов –выпускников, 

предусмотренные учебным планом обучающихся Университета. 

2.2. «Плагиат» - несамостоятельное выполнение работы, то есть цитирование в оригинале 

и в переводе опубликованных произведений без указания имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования или с указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования, но в объеме, не 

оправданном целью цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим 

под сомнения самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее разделов. 



Плагиат является нарушением учебной дисциплины обучающимся, предполагающим 

взыскание в форме выговора или отчисления из Университета. 

2.3. «Оригинальный текст» письменной работы – это авторский текст письменной работы 

обучающегося, не содержащий плагиата. 

3. Ответственные за организацию, контроль и проверку работ с использованием 

системы «Антиплагиат» и их функции 

3.1 Организуют и контролируют работу с системой «Антиплагиат» в университете: 

проректор по учебной работе, проректор по научной работе, начальник отдела 

менеджмента учебного процесса и качества образования, заведующие кафедрами 

университета. 

3.2 Ответственность за соблюдение настоящего положения возлагается на должностных 

лиц и работников университета, осуществляющих проведение проверки дипломных работ 

I цикла – лиценциатура, выпуска монографий, статей и докладов. 

3.3 Центр Информационных Технологий осуществляет техническую поддержку 

пользователей системы, а также загрузку работ во внутреннее хранилище системы 

«Антиплагиат» для наполнения коллекции университета.  

 
4. Порядок проверки дипломных работ I цикла – лиценциаат системой 

«Антиплагиат», и порядок допуска указанных работ к защите после проверки 

системой «Антиплагиат» 

 
4.1. Дипломные работы I цикла - лиценциат, сдаются на кафедру на проверку системой 

«Антиплагиат» в бумажном и электронном виде (в формате .doc, .txt или .rtf) не позднее, 

чем за 30 календарных дней до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

4.2 При предоставлении на кафедру дипломной работы I цикла - лиценциат студентом 

заполняется и подписывается заявление по установленной форме (Приложение №1), 

которым подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствований из печатных 

и электронных источников третьих лиц, не подкреплѐнных соответствующими ссылками, 

и информированность обучающегося о недопуске дипломной работы I цикла - лиценциат, 

к защите в случае обнаружения плагиата. Непредоставление студентом заявления, 

подтверждающего оригинальность работы, автоматически влечѐт за собой недопуск к 

защите.дипломной работы I цикла – лиценциат.  

4.3 Кафедрой осуществляется учет проверки дипломных работ I цикла - лиценциат 

системой «Антиплагиат» с записью в соответствующий журнал (Приложение 2). 



4.4 Проверка дипломных работ I цикла - лиценциат, производится на кафедре заведующим 

кафедрой. 

4.5 Заведующий кафедрой обязан произвести проверку работы с использованием системы 

«Антиплагиат», принять решение о доработке и повторной проверке дипломной работы I 

цикла - лиценциат на плагиат или о рекомендации работы к защите в течение 5 календарных 

дней. 

4.6 При несогласии студента с решением кафедры по результатам проверки дипломной 

работы I цикла – лиценциат системой «Антиплагиат» заведующий кафедрой, на которой 

выполняется работа, назначает комиссию для повторной проверки работы на наличие 

плагиата. 

4.7 Работа возвращается студенту на доработку не позднее, чем через 5 

календарных дней со дня сдачи работы преподавателю на кафедру при сохранении ранее 

установленной темы и после этого подвергается повторной проверке не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

4.8 После проверки на плагиат окончательное решение о ее допуске к защите принимается 

на заседании кафедры, на которой выполняется работа. Допускается к защите дипломная 

работа I цикла – лиценциат, при наличии в ней не менее 50% оригинального текста. 

4.9 Студент, не допущенный к защите дипломной работы I цикла - 

лиценциат считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению из 

университета. 

4.10 Результаты проверки дипломной работы I цикла – лиценциат системой «Антиплагиат» 

учитываются при выставлении оценки по государственной итоговой аттестации студенту и 

прилагаются к отзыву научного руководителя. 

4.11 Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в установленные 

сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также допуске 

письменной работы к предзащите. 

 

5. Информирование обучающихся и сотрудников университета об ответственности за 

нарушение данного положения 

5.1 Данное положение публикуется на сайте университета. Его содержание разъясняется 

студентам преподавателями кафедр, научными руководителями дипломных работ I цикла - 

лиценциат.  

5.2 Обязанностью преподавателей университета является создание условий по 

предотвращению, недопущению и выявлению нарушений академических норм, 

установленных настоящим положением. 



5.3 Незнание данного положения не освобождает студентов и сотрудников университета от 

ответственности за нарушения. 

                     6.  Срок действия 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены. 

 

 
 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о самостоятельном характере 

          дипломной работы I цикла - лиценциат, 

 

Я ,_______________________________________________________________ , 

(ФИО) 

студент/ка________________________________________________________ 

специальности 

_________________________________________________________________ 

(направления подготовки) 

заявляю, что в моей дипломной работе I цикла – лиценциат  

на тему:__________________________________________________________, 

представленной в государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты не 

содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищенных ранее дипломных работ I цикла – лиценциат имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Тараклийском государственном университете 

«Григорий Цамблак» Положением использования системы «Антиплагиат», согласно 

которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска дипломной работы I 

цикла - лиценциат к защите. 

 

 

 

______________                                         ______________________________ 

    (подпись)                                                                         (ФИО) 

 

 

«____» __________________ 20___г. 

 

 

 

  



Приложение 2 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРКИ 

дипломной работы I цикла - лиценциат, 

в системе «Антиплагиат» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Специальность  

Группа  

Ф.И.О студента  

Тема работы  

Ф.И.О. руководителя  

Дата представления на 

проверку 

 

Результат проверки: % 

оригинальности работы 

 

Рекомендована к 

защите/возвращена на проверку 

 

Подпись студента  

Дата представления на 

повторную проверку (при 

необходимости) 

 

Результат повторной 

проверки: % оригинальности работы 

 

Рекомендована (не 

рекомендована) к защите 

 

Подпись студента  

 

 


