Проверка текста выпускной квалификационной работы (ВКР)
системой ”Антиплагиат” и размещение работы в электроннобиблиотечной системе СПбПУ.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются университетом в электронно-библиотечной системе СПбПУ
и проверяются на объем заимствования. Проверка ВКР на наличие заимствований является
обязательной для обучающихся. Для проверки ВКР на наличие заимствований в Университете
применяется корпоративная система ”Антиплагиат”. Доля уникального текста в ВКР должна
составлять не менее 75% для магистратуры и не менее 65% для бакалавриата. Не допускаются
заимствования из одного источника более 10%.

Критерии допуска к предзащите и защите ВКР при проверке системой
”Антиплагиат”.
- Обучающийся допускается к предзащите и защите ВКР при наличии в ней не более 35/25%
объема заимствований.
- Научный руководитель имеет право допустить к защите ВКР, если анализ проверки
работы на объем заимствований, по его мнению, подтверждает самостоятельность выполнения
работы. Решение о допуске оформляет научный руководитель в своем отзыве на работу.
- При наличии на завершающем этапе 35/25% и более объема заимствований, выпускная
квалификационная работа к защите не допускается.
- Результаты проверки ВКР системой ”Антиплагиат” учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Процедура проверки ВКР на объем заимствований системой
”Антиплагиат”.
1. Проверку ВКР на объем заимствований студент осуществляет самостоятельно на сайте
http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы ”Антиплагиат”.
2. Для проверки письменных работ на объем заимствований студенту необходимо зайти на сайт
http://www.antiplagiat.ru , зарегистрироваться и следовать установленному алгоритму.
3. По результатам проверки на объем заимствованного текста, обучающийся должен распечатать
отчет с результатами проверки и представить его научному руководителю.
4. В обязательном порядке, ВКР предоставляется обучающимися на кафедру для проверки
корпоративной автоматической системой ”Антиплагиат” не позднее, чем за 20 дней до начала
работы государственных экзаменационных комиссий (в 2017 году, начало работы ГЭК 15.06.2017 ). Электронные версии ВКР на проверку сдавать в ауд. 426 кафедры Прикладной
математики, Новопашенной Наталии Валентиновне. Отчет с результатами этой проверки
прилагается к отзыву на ВКР.
5. При наличии объема заимствований выше установленных значений, ВКР возвращается
обучающемуся на доработку. После этого, производится повторная проверка, результаты
которой должны быть получены не позднее, чем за 10 дней до начала работы государственной
экзаменационной комиссии. Отчет с результатами этой проверки прилагается к отзыву на
ВКР.

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе.
Для передачи выпускных квалификационных работ (ВКР) в электронную библиотеку
”СПбПУ” необходимо заполнить следующие документы:
- лицензионный договор
- регистрационный лист

- предоставить электронную версию работы в формате pdf (с сохранением текстового слоя) и
аннотацию к ВКР с ключевыми словами в формате doc ( docx )
(по вопросам заполнения документов обращаться на кафедру в ауд.426, к Новопашенной
Наталии Валентиновне или писать на почту n_nov@mail.ru, при заполнении документов
необходимы паспортные данные)

