
 
Положение 

о проверке заимствования из электронных источников информации 
текста, включенного в материалы диссертаций соискателей ученых 

степеней ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств» 

 
Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения проверки 
заимствования из источников информации текста, включенного в материалы 
диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, с использованием электронного пакета 
«Антиплагиат.ВУЗ» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств» на наличие неправомерных заимствований из опубликованных 
источников. 

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, «Положением о присуждении ученых степеней» 
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842), «Положением о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 года № 7), Уставом ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 
государственный институт искусств». 

Настоящее Положение вводится в целях повышения качества организации, 
эффективности и объективности государственной научной аттестации научных и 
научно-педагогических работников, в целях контроля степени самостоятельности 
выполнения соискателями ученой степени диссертационных исследований, а также 
для повышения уровня их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности. 
 

Порядок представления и проверки материалов диссертационных работ 
Все диссертационные работы, подготовленные в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт искусств», перед 
обсуждением на кафедре в обязательном порядке проходят проверку с 
использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

Проверка текста диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук на предмет заимствований осуществляется в 
отделе аспирантуры. 

При готовности диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
работа подается в отдел аспирантуры в электронном виде для получения справки 
(Приложение 1) вместе с информацией об оригинальности текста, выдаваемой 



системой «Антиплагиат.ВУЗ». 
При необходимости соискатель ученой степени может провести повторную 

проверку диссертации после доработки непосредственно перед подачей документов 
в диссертационный совет. 

Обязанности сторон 
Соискатель ученой степени несет ответственность за достоверность 

информации, использованной в диссертационном исследовании, а также за 
предоставление текста диссертации в отдел аспирантуры на электронном носителе. 

Сотрудники отдела аспирантуры обязаны проверить представленную 
диссертацию на предмет заимствований и выдать справку установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
к Положению о проверке заимствования из электронных источников 

информации текста, включенного в материалы диссертаций соискателей ученых 
степеней ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 

 
 
 
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
 

СПРАВКА 
 
о проверке диссертационного исследования (ФИО соискателя) на тему 

(«название диссертации»), представляемого на соискание ученой степени кандидата 
по специальности (шифр специальности, отрасль науки) 

 
Диссертация (ФИО соискателя) на тему: «______», представленная на 

соискание ученой степени кандидата по специальностям: (шифр и отрасль науки), 
проверена при помощи системы «Антиплагиат.ВУЗ» ФГБОУ ВПО «Северо-
Кавказский государственный институт искусств» (дата проверки). 

Результаты проверки прилагаются. 
 
 
 
 
 
Заведующий отдела аспирантуры     Ф.И.О. 
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