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ИЗМЕНЕНИЯ
в Реглачеюiт iюсiюользоваю’ия системы ((Аюiтиплагиат>) в федеральном
государственном бюджетном образовательююом учреждении высшего образ
ования
<Томский государственньюй педагогический университет»

1

Внести изменения в Регламент использования системы
«Антиплагыат» в
федеральном госуларственном бюджетном образовательном
учреждении высшего

образования «Томекий государственный педаго
гический университет»:
1. п. 1.1 читать в следующей редакции: Настоящий Регламент разра
ботан в целях
установления порядка использования системы <(Ант
иплагиат>) (пакет <Аылiплагиат. Вуз»)
н (или) интернет-ссрвиса апiiрiацiаiгы для зареги
стрированных пользователей для
проверки на объем заимствовапнй. в том
числе содержательных, ВЫявЛС[iIIЯ
неправомочных заимствований представленных докла
дов о подготовленных научно
квалификацйонных работах (диссертаций) обуча
iощихея по программам высшего
образования
программам подготовки научно-педагогических кадро
в в аспирантуре, а
также для проверки научно-квалификашюнных работ
(дяссертадий), представляемых к
защите в совет 33.2.021.0! по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата
наук, ученой степени доктора наук по научным
спешiальностям: 5.8.1. Общая пелагогика,
история псдагогики н образования и 5.8.7. Метод
ология и технология профессионального
образования. созданный на базе ФГЕОУ ВО «Томс
кiiй государственный педагогический
университет (далее днссертапитонньгй совет).>;
2. абз. З п. 1.2 исключить;
—

—

3. в п. 1.5 слово «курсовые» исключить, вместо
слов
ои
выпускные
кваляф;iкационные работы (далее ВКР)» читать:
<ш научно-квалификаццониыс работы
(далее НКР)»;
—

4. в п. 2.3 слова <вьипускные квальификашионные работы
обучаиощихся ТГПУ
н с ил юч гить;
5. пп. 2.4 и 2.5 исключить;
6, п. 2.7 читать в следующей редакции: ((Процедура размещения
текстов научных
докладов об основных результатах подготовленных научно-квал
ификационньих работ
(диссертаций) в элсктронно-бпблiиотечной системе университет
а определена положением
о Порядке размсшешiя текстов научных докладов об
основных результатах
подготовленных научно-квалификационных работ (диссе
ртаций) в электронной
библиотеке Научной библиотеки ТГПУ, утвержденным
Ученым советом ТГПУ 08
декабря 2016 года (протокол Ж?) н введенным
в действие приказом ректо

ра Ж 54/2-07/8
от 08.12.2016.»:
7. п. 2.8 читать в следующей редакции: <(Проверку научн
о-квалюифпкашюнных работ
(диссертаций). представляемых к защите в совет
33.2.021.01 по защите диссертаций на
соиисканiе ученой степени кандидата наук, учено
й степени доктора наук по научным
специальностям: 5.8.1. Общая педагогика,
история педагогики и образования и 5.8.7.
Методология и технология профессионального образ
ования, созданный на базе ФГБОУ
ВО ((Томскпй государственный педагогический униве
рситет», проводит в иiнтернет
ссрвнсс айгiрiафаi.аю учёный секретарь Дкссертапи
онного совета. Результаты проверки
распсчатьиваiотся им ию выдаются сою(скателю
ученой степени.»;
8. в п. 2.9 слова ((выпускные квалпфiикацнонные работьи»
исключить;
9. п. 3.2 читать в следующей редакции: ((В установленные
для сдачи научных
докладов сроки обучающиюйся отправляет файл
в формате, указанном в п. 2.9. настоящего
Регламента, с работой научному руководите
лю научно-квалифякациою1ной работы
(диссертацююи) или работнику профильной кафед
ры, ответственному за проверку в системе
<Антигплагиат» (пакет <Антиплагюиат. Вуз») и (или)
интернет-сервысе апНрiафаЁ.ги.»;
10. в п. 3.4 слова выпускньтх квалификационных работ и» исклю
чить;
II. аба 1 п. 3.5 исключить:
12. вп. 3.6 слова <ВКР н» исключить;
13. п. 3.7 изложить в следующей редакции: «допу
стимое соотношение
оригинального и заиiмствованного тскста в работ
ах для научных докладов и научно
квалифккапионных работ (диссертаци
й) но менее 85%-90% оригинального текста.»;
—

з
14. п. 3.8 изложить в следующей редакции: «Результаты проверки НИР на наличие
заимствований с указанием средней доли оригинальных блоков в работе, доли работ с
оценкой оригинальности текста менее

70 %,

более 80 %
комиссии.»;

председателя государственной

15.

вп.

16. в п.
«начальник

отражаются

в

отчете

доли работ с оценкой оригинальности текста
экзаменационвой

3.9 вместо слов «выпускной квалификационной работы.» читать:
4.1. вместо слов «Директор института прикладной информатики»
управления

по

развитию

информационных

систем

и

читать:

электронного

документооборотах.;
17. в п. 4.2 слова <выпускных квалификационных работ и» исключить;

18. вп. 4.3 слова <(выпускной квалификационной работой» исключить.
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