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1. Настоящие Требования приняты в соответствии с Положением о порядке проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований текстов работ, выполняемых в рамках образовательной, научно-

исследовательской и экспертно-аналитической деятельности в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утв. приказом РАНХиГС от 26.03.2020 г. № 02-

304 

2. Проверка осуществляется в порядке, установленном указанным Положением для 

всех структурных подразделений РАНХиГС. 

3. Уполномоченным лицом кафедры, ответственным за проверку работ в системе 

«Антиплагиат», является администратор (менеджер) соответствующей 

образовательной программы. Функции уполномоченного лица определяются в 

соответствии с Положением РАНХиГС. 

4. В случае возникновения сомнений о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 

и в целях их уточнения преподаватель дисциплины, (научный) руководитель работы 

вправе провести самостоятельную проверку работы студента на плагиат, 

подтверждая выявленные факты заимствования в отчете. 

5. Неправомочные заимствования (плагиат) недопустимы ни в прямом виде, ни в 

форме парафраза. В связи с техническими особенностями проверки в системе 

«Антиплагиат», допускается до 5% зафиксированных заимствований от объема 

текста как технической погрешности. 

6. При обнаружении в работе студента неправомочного заимствования (плагиата) в 

объеме более 5% работа не допускается до дальнейшей проверки и должна быть 

оценена неудовлетворительно. В отношении исполнителя такой работы могут быть 

применены меры ответственности, установленные Положением РАНХиГС, вплоть 

до отчисления. 

7. В целях обеспечения оригинальности работ, представляемых на проверку, 

правомочные заимствования в форме корректного (с указанием источников) 

цитирования (п. 1.7 Положения) допускаются в объеме не более 25% от объема 

текста. В отдельных случаях, вызванных особенностями работы, требующими 

большого объема цитирования, по согласованию с преподавателем, (научным) 



руководителем этот объем может быть увеличен, но не может составлять более 33% 

от объема текста. 

8. Несоблюдение требований об оригинальности работы, установленных п. 7, влечет 

выставление неудовлетворительной оценки за работу. В отдельных случаях по 

согласованию с преподавателем дисциплины или (научным) руководителем работы 

исполнителю может быть предоставлен разумный срок для устранения недостатков. 


