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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
представляет
собой
порядок
размещения
в
электронно-библиотечной системе АГСИ текстов выпускных квалификационных работ (далее ВКР), рецензий и отзывов научных руководителей, справок об использовании заимствованного
материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования с помощью любой системы
проверки, в том числе программы «Антиплагиат» (далее - справка) обучающихся по
образовательным программам высшего образования АГСИ.
1.2.
Процесс размещения текстов ВКР, рецензий, отзывов и справок обучающихся в
АГСИ организуется всеми структурными подразделениями АГСИ, реализующими
образовательные программы высшего образования.
2. Порядок размещения текстов ВКР, отзывов, рецензий и справок в ЭБС АГСИ
2.1.
Загрузка текстов ВКР, отзывов, рецензий и справок в АГСИ осуществляется
научным руководителем ВКР обучающегося не позднее десяти рабочий дней до момента защиты
ВКР самостоятельно через форму для загрузки «Выпускных квалификационных работ» в
«Личном кабинете» в PDF-формате в следующем порядке;
Зайдите на сайт и авторизуйтесь.
Выберите «Добавить новый документ» -> «Новая выпускная квалификационная работа».
В названии файла текста ВКР, который планируется загрузить, отразите фамилию, имя,
отчество (далее - ФИО) обучающегося и полное название работы.
- Заполните поля без сокращений и загрузите необходимые файлы. В поле «Авторы» добавьте
автора ВКР, рецензента и научного руководителя. Если автор не выводится в подсказке, добавьте
его, нажав на кнопку «Новый автор».
Сохраните загруженные документы.
В случае, если необходимо изменить названия файлов, нажмите кнопку «Редактировать» и
поменяйте их в таблице внизу, там же можно удалить существующий файл или загрузить новый.
2.2.
Обучающиеся могут осуществить самопроверку текста ВКР на сайте
www.antiplagiat.ru. следующим образом:
- Зайдите на данный сайт и зарегистрируйтесь, заполнить все поля регистрационной формы,
далее нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
- Дождитесь от системы на Ваш электронный адрес сообщения со ссылкой, по которой
необходимо перейти для завершения регистрации (эта ссылка будет действительна в течение
двух суток).
- Для многократного посещения сайта используйте поля «логин» и «пароль» для внесения
полученных вами данных.
2.3.
Проверка текста ВКР на сайте www.antipiagiat.ru осуществляется в следующем
порядке:
- Перейдите в «Кабинет пользователя» для добавления документа.
- Нажмите на кнопку «Добавить» и выбрать файл с текстом ВКР через кнопку «Обзор».
- Нажмите кнопку «Загрузить».
- Дождитесь от системы объявления об отправке на проверку документа.
- Нажмите кнопку «Ок».
- Перейдите в «Кабинет пользователя», найдите добавленный документ и его оценку
оригинальности.
2.4. Возможность самопроверки текстов ВКР в стенах АГСИ обучающимся
предоставляется в зале библиотеки и в компьютерных классах. Подготовленная выпускная
квалификационная работа представляется обучающимися научному руководителю в
машинописном и электронном вариантах не позднее чем за 2 недели до ее предзащиты для
проверки уникальности текста работы по программе антиплагиат. Научный руководитель
проверяет соответствие между электронной и бумажной версиями ВКР. В случае несоответствия
информации в электронной и бумажной версиях ВКР научный руководитель сообщает об этом
заведующему кафедрой, который обязан не допустить студента к защите ВКР и потребовать
передачи идентичных версий ВКР. В случае соответствия информации в электронной и бумажной
версиях ВКР научный руководитель внизу листа отзыва делает запись: «Электронная версия ВКР

передана на кафедру», указывает дату передачи и ставит свою подпись.
2.5.
Процент оригинальности текста выпускных квалификационных работ в виде
бакалаврских работ не может быть ниже 42 %.
2.6.
При представлении текста ВКР научному руководителю, обучающемуся
необходимо предоставить письменное согласие на размещение ВКР на АГСИ в открытом доступе
(Приложение).
2.7.
Не позднее 10 рабочих дней с момента защиты ВКР заведующий выпускающей
кафедры в своем «Личном кабинете» в АГСИ проверяет:
- содержание размещенного текста ВКР на предмет соответствия представленной к
защите ВКР;
- наличие рецензии, отзыва и справки на представленную ВКР;
- правильность заполнения поля «ФИО руководителя ВКР».
2.8.
В случае выявления несоответствия загруженного в ЭБС АГСИ файла текста
ВКР, представленному на защиту тексту ВКР к обучающемуся и его научному
руководителю применяется дисциплинарное взыскание.
3.
Ответственность за выполнение настоящего Регламента
3.1.
Первый проректор несет ответственность за работу автоматизированных
средств публикации ВКР, отзывов, рецензий, справок на портале АГСИ и наполнения базы
ВКР.
3.2.
Научный руководитель обучающегося предоставляющего ВКР несет
ответственность за корректное заполнение полей формы, перечисленных в П . 2 Л . и П . 2,2.
настоящего Регламента.
3.3.
Заведующий выпускающей кафедры несет ответственность за полноту
представленных документов (ВКР, рецензии, отзыва, справки) по всем обучающимся.

Приложение
к Положению о размещении выпускной квалификационной работы обучающихся по
образовательным программам высшего образования в АГСИ
Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение
высшего образования
“Армавирский гуманитарно - социальный институт”
(АГСИ)
г. Армавир
__________________________________________________________________
РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение и проверку на объем заимствования выпускной квалификационной работы в
ЭБС АГСИ
1. Я,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______№_________, выдан_____________________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)
_________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован (-а) по адресу: ______________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
являющийся (-аяся) обучающимся
(факультет / отделение, группа)
Негосударственного частного некоммерческого образовательного учреждения высшего образования
«Армавирский гуманитарно-социальный институт» (далее – АГСИ), разрешаю АГСИ безвозмездно
воспроизводить, размещать (доводить до всеобщего сведения) и проверять на объем заимствований в
полном объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной программы по направлению
подготовки ________________________________________ выпускную квалификационную работу - ВР
(бакалавра/дипломную работу/магистерскую диссертацию) на тему:
(название работы)
в сети Интернет на официальном сайте АГСИ, в локальной сети и ЭБС организации, таким образом,
чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к Выпускной работе из любого места и в
любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на
Выпускную работу. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных,
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам осуществляется с моего согласия.
2. Я подтверждаю, что Выпускная работа написана мною лично, в соответствии с правилами этики и не
нарушает авторских прав иных лиц.
3. Я понимаю, что размещение Выпускной работы в локальной сети, ЭБС организации и на
Интернет-сайте организации не позднее чем через 1 (один) год с момента подписания мною настоящего
разрешения означает заключение между мной и АГСИ лицензионного договора на условиях, указанных в
настоящем разрешении в соответствии со ст.1235, 1275 ГК РФ.
4. Я сохраняю за собой исключительное право на Выпускную работу.
5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Размещение работы на Интернет-портале, в локальной сети, ЭБС организации
является акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Дата:

Подпись:

