
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

г. Москва
О внесении изменений в 
Порядок проверки на объем 
заимствования и 
размещения текстов 
выпускных
квалификационных работ в 
электронно-библиотечной 
системе ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»

В целях уточнения порядка проведения проверки текстов выпускных 
квалификационных работ на объем заимствования и на основании решения 
Ученого совета от 27.04.2017 (выписка из протокола № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок проверки на объем заимствования и размещения 
текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 
системе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», утвержденный 
приказом от 29.04.2016 № 101-07, изменения, признав утратившим силу 
абзац второй пункта 2.5.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Т.Г. Тырину.

Ректор А.И.Салов
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В связи с внесением изменений в локальные акты Академии и на 
основании решения Ученого совета Академии от 30.11.2017 (выписка из 
протокола № 11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Порядок проверки на объем заимствования и
размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно
библиотечной системе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
утвержденный приказом от 29.04.2016 № 101-07 (с изменениями,
внесенными приказом от 11.05.2017 № 142-07) (Приложение 1).

2. Начальнику отдела дистанционных образовательных технологий, 
электронного и сетевого образования С.Г. Иванову разместить изменения, 
указанные в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Академии 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Т.Г. Тырину.

Ректор А.И.Салов



Приложение 1

Принято решением Ученого совета 
ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»
от « / / » / /  2017 г., протокол № / /

Утверждено приказом ректора 
ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» 
от « ^  2017 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ГБОУ ВО МО 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1. В пункте 1.3:
в абзаце первом слова «для допуска к защите» исключить;
в абзаце втором слова «и программам специалитета» исключить.
2. Раздел 2 «Порядок проверки текста ВКР на объем заимствования» изложить в 

следующей редакции:
«2. Порядок проверки текста ВКР на объем заимствования

2.1. Проверка текстов ВКР на объем заимствования, за исключением текстов ВКР, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, является обязательной.

2.2. Проверку текстов ВКР обучающихся на объем заимствования с 
использованием программной системы «Антиплагиат. ВУЗ», представление текстов ВКР 
для размещения в электронно-библиотечной системе Академии, сбор заявлений о 
самостоятельном характере выполнения ВКР и ее размещении в электронно
библиотечной системе Академии осуществляет заведующий кафедрой (Приложение).

2.3. Для проверки текста на объем заимствования обучающийся представляет 
заведующему кафедрой окончательный вариант ВКР и ее электронную версию (в формате 
MS Word).

2.4. По результатам проверки обучающемуся выдается заключение, содержащее 
информацию об объеме заимствования.

2.5. Если ВКР содержит объем оригинального текста ниже порогового значения, 
указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка, то обучающийся дорабатывает ее.

2.6. Заключение о проверке текста ВКР на объем заимствования и ВКР, 
подписанная обучающимся, представляются руководителю ВКР.».

3. Пункт 4.2 признать утратившим силу.
4. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заведующий кафедрой обеспечивает контроль за своевременным 

предоставлением обучающимися ВКР на проверку, проведение проверки ВКР и 
последующую передачу ВКР в библиотеку для размещения в электронно-библиотечной 
системе Академии.».


