УТВЕРЖДЕНО
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и.о. ректора АО «Институт транспорта и связи»

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ НАД ПЛАГИАТОМ
ИНСТИТУТА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
Система антиплагиата – информационная система для проверки содержания документов и
выявления текстов и их частей, заимствованных из опубликованных источников.
Ссылка – ссылка на фрагмент работы другого автора или другой фрагмент своей работы.
Цитата – любая фраза из первоисточника, состоящая из семи или более слов.
Плагиат – преднамеренное использование работы, частей или идей и изобретений другого автора
без соответствующей ссылки на этого автора. Плагиат может выражаться в виде дословного
изложения текста и в качестве парафразы – изложение чужого текста с заменой отдельных слов или
фраз без существенного изменения содержания используемого текста.
Самоплагиат – разновидность плагиата, многократное использование своей работы, выдавая ее за
оригинальную работу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Правила контроля над плагиатом, далее по тексту – Правила, Института транспорта и связи,
далее по тексту – TSI, устанавливают порядок выявления плагиата, в том числе самоплагиата, в
работах студентов TSI, а также определяет критерии нарушения и применимые санкции.
Используемое в Правилах понятие «плагиат» также включает в себя самоплагиат.
2.2. Правила являются обязательными для всех студентов, академического персонала TSI.

3. ПРИЗНАКИ ПЛАГИАТА
3.1. О плагиате свидетельствуют нижеперечисленные признаки:
3.1.1. переписывание работы другого человека или своей работы или части работы,
используя незначительно перефразированные элементы, или выдача чужой работы за
свою;
3.1.2. цитирование семи или более слов, понятий или выводов без оформления ссылок;
3.1.3. цитата, на которую автор работы не оформил ссылку;
3.1.4. предоставление ложной информации о цитированном в работе источнике;
3.1.5. изменение последовательности слов, прямое копирование структуры предложения и
идеи первоисточника без оформления ссылки;
3.1.6. копирование такого объема слов и идей из источника, который составляет основную
часть работы, независимо от того, оформлены ли ссылки или нет.
3.2. Порядок оформления ссылок установлен соответствующими нормативными актами TSI.

4. КРИТЕРИИ СЕРЬЕЗНОСТИ НАРУШЕНИЯ
4.1. Особо серьезными нарушениями считаются случаи, когда:
студент представил работу, полностью написанную другим человеком, как свою
собственную;
4.1.2. студент повторно уличается в плагиате.
4.2. Серьезность нарушения также оценивается по важности работы, в которой выявлен плагиат, в
4.1.1.

контексте учебного процесса. Наиболее серьезными (в порядке серьезности) являются:
4.2.1. нарушения, связанные с получением степени и/или квалификации –
квалификационные, дипломные, бакалаврские, магистерские, промоционные работы;
4.2.2. нарушения в курсовых работах, отчетах о практике и экзаменационных работах в
конце отдельного учебного курса;
4.2.3. нарушения в работах, представленных в рамках учебного процесса отдельного
учебного курса (контрольные работы, рефераты, презентации и пр. проверочные
работы).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
5.1. Курсовые работы, отчеты о практике, экзаменационные работы в конце отдельного учебного
курса и работы, представленные в рамках учебного процесса отдельного учебного курса, могут
подлежать проверке на любом этапе рабочего процесса, в том числе во время защиты, если у
преподавателя/научного руководителя возникает обоснованное подозрение в плагиате. В случае
выявления плагиата преподаватель/научный руководитель немедленно информирует директора
учебной программы и декана факультета. Для выявления плагиата может быть начата проверка
работы в системе антиплагиата, которая выполняется в течение 2 (двух) рабочих дней после ее
подачи преподавателю/научному руководителю.
5.2. После загрузки итоговых экзаменационных работ на портал хранения Финальных работ работы
подлежат обязательному тестированию в системе антиплагиата в сроки, установленные в Правилах
оценивания выпускных работ.
5.3. Монографии, научные работы студентов и статьи, предназначенные для публикации в научнометодических и научных публикациях, подлежат обязательной проверке в системе антиплагиата в
течение 2 (двух) рабочих дней после их представления научному руководителю. Если у научного
руководителя возникает подозрение в плагиате, научный руководитель вправе инициировать
проверку также в процессе написания работы.
5.4. Проверка работы в системе антиплагиата осуществляется ответственным лицом, назначаемым
распоряжением ректора, ранее и далее по тексту – Ответственное лицо.
5.5. Ответственное лицо проводит проверку в сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2 и 5.3
Правил, фиксируя результаты проверки в протоколе. Подписанный Ответственным лицом
протокол со списком проверенных работ хранится на соответствующем факультете в течение
одного года.

6. ПРИМЕНИМЫЕ САНКЦИИ
6.2. Если плагиат выявлен в курсовой работе студента, отчете о практике, экзаменационной работе
в конце учебного курса или в работе, представленной в рамках учебного процесса отдельного
учебного курса, преподаватель/научный руководитель принимает решение:
6.2.1. об устранении плагиата с установлением срока исполнения. Максимальная оценка за
исправленную работу не может превышать 6 баллов (почти хорошо), или
6.2.2. о неоценивании работы. Студенту предлагается написать работу по другой теме с
установлением срока исполнения.
6.2. Если плагиат выявлен в итоговой экзаменационной работе (квалификационной, дипломной,
бакалаврской, магистерской) или в промоционной работе, декан соответствующего факультета в
течение 1 (одного) рабочего дня после получения протокола от Ответственного лица создает
Комиссию по оценке плагиата, далее по тексту – Комиссия. В состав Комиссии входят: декан
факультета, директор программы и преподаватель, который также может быть научным
руководителем. Комиссия вправе пригласить на заседание автора и научного руководителя работы,
в которой был выявлен плагиат. Ход заседания Комиссии фиксируется в протоколе.
6.3. Комиссия рассматривает вопрос об оценке серьезности выявленного нарушения в течение 1

(одного) рабочего дня и принимает решение:
6.3.1. об устранении плагиата с установлением срока исполнения, который не превышает
срок для представления итоговой экзаменационной работы, или
6.3.2. об эксматрикуляции (отчислении) студента с правом восстановиться не ранее, чем
через год, а также о смене темы работы.
6.4.
Если плагиат выявлен в промоционной работе, то специалист по вопросам докторантуры
отправляет результаты сравнения и текст, сравниваемой работы, председателю отраслевого Совета
по защите докторских диссертаций. Отраслевой Совет по защите докторских диссертаций
оценивает присланные материалы на наличие или отсутствие плагиата в промоционной работе.
6.5. Если плагиат выявлен в монографии, научной работе студента или статье, направленной на
публикацию в научно-методических и научных публикациях, научный руководитель принимает
решение о возврате работы студенту для устранения плагиата.
6.6. Студент вправе оспаривать решения, упомянутые в пунктах 6.1, 6.3 и 6.5 Правил, в течение 3
(трех) рабочих дней после принятия решения путем подачи апелляции Проректору по образованию.

