


1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением регламентируются вопросы, связанные с нарушениями 

аспирантами Главной астрономической обсерватории Российской академии наук (далее 

– ГАО РАН) авторских прав при подготовке всех видов работ, в том числе и научно-

квалификационной, а также при написании статей. 

1.2. Целью данного Положения является развитие у аспирантов навыков работы с 

источниками и научной литературой и формирование привычки к соблюдению 

требований научной этики. 

1.3. Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения науки (в том числе 

и программных кодов), технических решений или изобретений. Плагиат выражается в 

публикации под своим именем чужого произведения, изданного в бумажном или 

электронном виде, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без 

указания источника заимствования. 

1.4. Объектами плагиата могут быть тексты, рисунки, модели, данные и идеи из 

опубликованных ранее статей, обзоров и каталогов других авторов – которые аспирант 

использует в собственных письменных работах (статьях, рефератах и научно-

квалификационной работе), а также программные коды. 

1.5. Плагиат в письменных работах может осуществляться в двух видах: 

– дословное изложение основного текста; 

– парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

содержания заимствованного текста. 

1.6. Доля заимствованной информации в текстах статей и программных кодах аспиранта 

оценивается научным руководителем (или соавторами). И вопрос о доработке статьи 

(кода) решается в личном порядке. 

1.7. В случае написания обзорной статьи допускается большая доля заимствованной 

информации, при условии, что аспирантом проведены ее систематизация и анализ. 

1.8. Контроль за самостоятельным выполнением аспирантами научно-квалификационной 

работы (а также рефератов по дисциплинам) осуществляется посредством 

автоматической сетевой системы «Антиплагиат», позволяющей выявить степень 

заимствования информации в указанных работах. 

1.9. На основе анализа результатов проверки работы системой «Антиплагиат» принимается 

решение о допуске письменной работы к предзащите, защите и ее итоговой оценке, или, 

в случае написание реферата, – решение о допуске к экзамену. 

1.10. В случае научно-квалификационной работы решение о допуске/недопуске принимает 

научный руководитель, в случае реферата – преподаватель по дисциплине. 

2. Требования к научно-квалификационной работе и рефератам 

2.1. Научно-квалификационная работа и рефераты по дисциплинам являются официальной 

формой оценки освоенных аспирантом знаний, умений и владений и подтверждением 

получаемой им квалификации, и потому должны быть результатом его самостоятельной 

работы. 

2.2. Если аспирант использует тексты, графические объекты, модели, данные и идеи, 

авторство которых принадлежит другому лицу, он обязан ссылаться на используемый 

материал в соответствии с утвержденными правилами подготовки и оформления 

квалификационных работ. Дословное заимствование текста без ссылки не допускается. 

2.3. Допустимое количество заимствований в научно-квалификационной работе (или 

реферате) не должно превышать 30%, с учетом наличия ссылок на цитируемые 

источники. В противном случае, когда объем и характер заимствований ставят под 

сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов, 

работа считается не выполненной. 

2.4. Научно-квалификационная работа, в которой обнаружен плагиат, не попускается к 

защите.  



2.5. При обнаружении плагиата в реферате по дисциплине аспирант не допускается к 

экзамену. 

3. Порядок использования системы «Антиплагиат» 

3.1. Проверка научно-квалификационной работы на наличие плагиата осуществляется не 

позднее, чем за 10 дней до ее защиты. 

3.2. Проверка реферата на наличие плагиата осуществляется не позднее, чем за 15 дней до 

экзамена. 

3.3. Аспирант обязан своевременно представить научно-квалификационную работу 

(реферат) научному руководителю (преподавателю по дисциплине) для проверки в 

сроки, установленные данным Положением и учебным планом обучающегося. 

3.4. Научный руководитель (преподаватель по дисциплине) обязан своевременно проверить 

работу аспиранта на наличие плагиата, проанализировать соответствующий отчет о 

проверке и принять решение о допуске работы к публичной защите (допуске аспиранта 

к экзамену) или отправке ее на доработку. 

3.5. Результат проверки получает и аспирант, и научный руководитель (преподаватель по 

дисциплине). 

3.6. Если результат проверки работы положительный, то работа допускается к публичной 

защите, либо, в случае реферата, аспирант получает допуск к экзамену. 

3.7. Решение научного руководителя (преподавателя по дисциплине) о допуске/недопуске 

работы к публичной защите (о допуске/недопуске к экзамену) сообщается аспиранту 

лично. 

3.8. Аспирант несет ответственность за своевременное поступление своей работы на 

проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным Положением. 

3.9. Научный руководитель (преподаватель по дисциплине) несет ответственность за допуск 

работы обучающегося к защите (допуск к экзамену). 

4. Порядок принятия решения о допуске научно-квалификационной 

работы к публичной защите 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются минимальные требования к оригинальности 

научно-квалификационных работ при рассмотрении допуска работы к защите – 60% 

оригинальной части работы. При этом при защите работы комиссия имеет право 

снизить оценку, если данный факт не был учтен научным руководителем 

рассматриваемой работы при ее оценивании. 

4.2. При более низких значениях (но не менее 1%) научно-квалификационная работа не 

допускается к защите и в обязательном порядке подлежит доработке. 

4.3. Любая доработка научно-квалификационной работы по устранению плагиата 

происходит при сохранении ранее установленной темы. 

4.4. В случае наличия 100% плагиата в представленной научно-квалификационной работе 

аспирант считается не выполнившим учебный план и отчисляется из аспирантуры. 

4.5. После доработки научно-квалификационная работа должна быть представлена к 

повторной проверке на плагиат не позднее, чем через 10 дней. 

4.6. В случае наличия менее 50% плагиата после повторного представления научно-

квалификационной работы научному руководителю, а также в случае неспособности 

аспиранта в силу различных причин ликвидировать плагиат полностью в 

установленные Положением сроки, научно-квалификационная работа снова 

отправляется на доработку с сохранением ранее установленной темы, а защита 

переносится на более поздний срок, установленный администрацией ГАО РАН (но не 

превышающий одного месяца или не превышающий срок официального окончания 

аспирантуры) без отчисления обучающегося из аспирантуры. 



4.7. В случае наличия более 50% плагиата после повторного представления научно-

квалификационной работы научному руководителю аспирант считается не 

выполнившим учебный план и отчисляется из аспирантуры. 

4.8. Аспирант может быть восстановлен для защиты переработанной работы в рамках 

текущего календарного года согласно установленным в ГАО РАН правилам. 

4.9. В случае несогласия аспиранта с решением научного руководителя по недопуску 

научно-квалификационной работы к защите по результатам ее проверки системой 

«Антиплагиат» создается специальная комиссия, которая проводит рецензирование 

работы. 

4.10.  Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на заседании 

комиссии. При этом аспиранту должна быть представлена возможность изложить свою 

позицию членам комиссии относительно самостоятельности выполнения им 

письменной работы. 

4.11. Результаты проверки научно-квалификационной работы системой «Антиплагиат» 

прилагаются к отзыву научною руководителя 

 

 

 


