
 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом ФГБНУ «ФНЦИРИП   

им. М.П. Чумакова РАН» 

от 10 июля 2017 г. №89-К 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении проверки научных и научно-квалификационных работ на 

оригинальность (отсутствие неправомерных заимствований) Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением  

«Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении проверки научных и научно-квалификационных 

работ на оригинальность (отсутствие неправомерных заимствований) Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр 

исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» 

(далее - учреждение) разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 «О порядке присуждения 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 Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 7; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 г. № 227; уставом учреждения; локальными нормативными актами учреждения 

-  Положением о текущей, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации аспирантов учреждения; Положением о порядке подготовки и выдачи 

соискателю ученой степени заключения учреждения по диссертации, выполненной в 

учреждении. 

1.2. Настоящим положением определяется порядок проведения проверки на 

оригинальность – отсутствие заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, результатов научных и научно-квалификационных работ (далее 

– научных работ), выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 

соавторов следующих текстов: 

- диссертаций, подготовленных в учреждении;  

- научных докладов аспирантов учреждения об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (далее - научный доклад), 

представленных на государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;  

- диссертаций, поступивших на рассмотрение в диссертационный совет 

учреждения (в случае его наличия). 
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1.3. Проведение проверки осуществляется комиссией по анализу научных работ на 

оригинальность (далее – комиссия). Комиссия на основе компьютерного анализа 

информационных электронных ресурсов составляет заключение об отсутствии (наличии) 

в диссертации (научном докладе) заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ НАУЧНЫХ РАБОТ 

НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

2.1.  Комиссия создается при необходимости. Ее состав утверждается приказом 

генерального директора учреждения по представлению руководителя научного 

направления учреждения. Комиссия действует на постоянной основе.  

2.2.  Комиссия состоит не менее чем из 3 (трех) человек. В состав комиссии 

входят председатель, заместитель председателя и члены комиссии. В состав комиссии 

включаются работники учреждения, имеющие ученую степень. В отсутствие председателя 

его обязанности выполняет заместитель председателя.  

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ НАУЧНЫХ РАБОТ 

НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  

3.1. Комиссия правомочна проводить анализ научных работ:  

3.1.1. по личному заявлению соискателя ученой степени, подготовившего 

диссертацию в учреждении; 

3.1.2. по диссертациям (научным докладам), подготовленным в учреждении, 

предоставленным для проверки ответственным лицом в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения:  

- в ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

- в ходе подготовки заключения учреждения, по диссертациям, выполненным в 

учреждении. 

3.1.3. по диссертациям, поступившим в диссертационный совет, предоставленным 

в комиссию для проверки ученым секретарем диссертационного совета. 

3.2. Комиссия проводит компьютерный анализ текста научной работы с 

помощью специализированной программы, направленной на поиск заимствований в 

тексте (плагиата). Выбор программы, как и выбор базы, по которой проводится проверка 

(тексты, находящиеся в свободном доступе, тексты с ограниченным доступом) остается на 

усмотрение комиссии. 

3.3.  Комиссия осуществляет проверку текста научной работы как на объем 

заимствования, в том числе содержательного, так и выявляет неправомочные 

заимствования. Члены комиссии анализируют каждый найденный в научной работе 

программой фрагмент, совпадающий с каким-либо текстом, и открытым голосованием 

определяют его правомерность. Правомерными признаются заимствования из 

собственных работ соискателя, отдельные части предложения из 5-7 слов (обще 

употребляемые словосочетания) и цитирования других авторов с указанием авторов 

работы (с полной библиографической ссылкой в тексте или в списке литературы).  
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3.4. Все решения комиссии принимаются простым большинством голосов. Если 

голоса членов комиссии распределились поровну, правом решающего голоса обладает 

председатель. 

3.5. Председатель (заместитель председателя) составляет заключение, которое 

подписывается всеми членами комиссии. В заключении должно быть обосновано 

соответствие (несоответствие) научной работы требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней. А именно, в заключении должно 

быть указано, что в научной работе соискатель ученой степени ссылается (не ссылается) 

на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, а 

также, что соискателем ученой степени при использовании в диссертации результатов 

научных работ, выполненных лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 

отметил (не отметил) в диссертации это обстоятельство.  

3.6. Заключение (приложение 1) комиссии должно быть подготовлено в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения научной работы комиссией. 

3.7.  Заключение комиссии должно быть передано лицу, запросившему его в 

соответствии с п.3.1 Положения. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение может пересматриваться, изменяться, дополняться, если 

это будет обусловлено требованиями и (или) изменениями в действующем 

законодательстве Российской Федерации, уставе учреждения. 

4.2. Настоящее Положение вводится в действие, изменяется или отменяется 

приказом генерального директора учреждения. 
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Приложение 1 

Заполняется на бланке организации 

Заключение об оригинальности научной (научно-квалификационной) работы  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО автора) 

 

На проверку оригинальности текста     «__» _____________20____ г.  
                                                                                             (дата поступления) 

 

поступила научная (научно-квалификационная) работа  

_____________________________________________________________________________ 
(название, направление, направленность (профиль) работы) 

 

Комиссия, образованная на основании приказа ________ от «___» ___________20____г. 

генерального директора ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в составе:  

председателя ______________________________________________________________, 

заместителя председателя____________________________________________________, 

членов 

комиссии___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

провела проверку уникальности текста научной (научно-квалификационной) работы по 

программе ____________________________ в режимах ______________________________ 

по состоянию на «___» _______________20_____г. 

 

Проверка показала, что _________________________________________________________ 

 

Подобное совпадение является корректным (некорректным) заимствованием.  

В проверенном документе некорректных заимствований не обнаружено. Таким образом, 

проверенный текст документа (научной или научно-квалификационной работы) можно 

считать самостоятельно написанным, согласно пп. 10, 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

 

 

Председатель комиссии    

________________________   ____________________ «___» __________________20____ г. 
                            ФИО                                                    подпись                                                                дата 

 


