
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от ____________                                                                       № _____________ 

Москва 

 

 

О порядке использования системы «Антиплагиат. ВУЗ» при 

подготовке отзывов и заключений по диссертационным исследованиям  

в РГГУ 

 

 В рамках мероприятий, проводимых Минобрнауки России, и для опти-

мизации деятельности диссертационных советов, утвержденных на базе 

РГГУ, в университете работает система «Антиплагиат. ВУЗ», которая исполь-

зуется для установления степени оригинальности авторского текста. Проверка 

на заимствование материала без ссылки на автора и / или источник заимство-

вания проводится в следующих случаях: 

1. При представлении диссертационных работ соискателей в диссерта-

ционные советы РГГУ (распоряжения ректора РГГУ от 08.02.2013 № 

01-37/расп и от 20.02.2013 № 01-61/расп); 

2. При подготовке отзывов РГГУ в качестве ведущей организации; 

3. При подготовке заключений структурных подразделений РГГУ, где 

выполнялись диссертации или к которым были прикреплены соиска-

тели, защищающиеся в советах других организаций; 

4. При подготовке дополнительных заключений и заключений по апел-

ляциям, направляемым Минобрнауки России в диссертационные со-

веты РГГУ. 

Проверку осуществляет сетевой отдел Управления по информатизации 

и информационным технологиям РГГУ (корпус 6, комн. 309, тел (499) 250-68-

70), диспетчерская (тел. (499) 250-64-17). В сетевой отдел представляются 

следующие документы:  

 Служебная записка, подписанная ученым секретарем диссовета (см.  

пп. 1 и 4) или руководителем структурного подразделения (см. пп. 2 

и 3) 

 Тексты диссертаций и авторефератов на электронном носителе 



 

 

В сетевом отделе представленные документы регистрируются.  

По результатам проверки выдается заключение, составленное и подпи-

санное начальником Управления по информатизации и информационным 

технологиям РГГУ с визой члена ректората, координирующего работу дис-

сертационных советов РГГУ. 

 

 

Приложение 1. Форма служебной записки 

 Приложение 2. Форма заключения 

 

 

 

Утверждено ректором РГГУ Е.И. Пивоваром от 19.06.2013  

№ 01-263/расп. 
 



 

 

 

Приложение 1 

 

        Форма служебной записки 

 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Российский государственный  

гуманитарный университет» 

 Начальнику Управления по ин-

форматизации и информацион-

ным  технологиям 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дата 

 

Москва 

 

 

 

 

Прошу проверить кандидатскую (докторскую) диссертацию и авторе-

ферат (ФИО автора, название диссертации) для установления степени ориги-

нальности авторского текста в срок до _______ . 

 

 

 

 

Ученый секретарь (шифр совета) в соответствии с пп. 1 и 4 Порядка 

или  

руководитель структурного подразделения (название)  

в соответствии с пп. 2 и 3 Порядка 

 

 

 

 Контактная информация: тел., E-mail 



 

Приложение 2 

 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

Заключение об оригинальности № _______ от _________ 

 

Диссертационное исследование на соискание ученой степени (кандида-

та / доктора, отрасль) наук (название, научная специальность, ФИО автора). 

Документ был проверен системой «Антиплагиат» по коллекции диссер-

таций и авторефератов (дата проверки). По данным системы оригинальный 

текст в проверяемом документе составляет (указывается процентное отноше-

ние оригинального текста к общему объему текста и процентное отношение 

текста, присутствующего в источниках, к общему объему текста).  

Перечисляются источники: 

1. (наименование) 

2. (наименование) 

... 

Анализ указанных источников показал, что: 

 имеются корректные заимствования в виде явных цитат, наименова-

ний лиц, учреждений, наименований литературных произведений;  

 имеются некорректные заимствования в виде прямых цитат, в виде 

перефразированных цитат.  

Объѐм и местоположение заимствований (указывается полнота объема 

по отношению к указанному источнику). 

Таким образом, проверяемый документ является:  

 полностью оригинальным;  

 полностью заимствованным;  

 имеющим существенные для смысла заимствования в объѐме ука-

занной части текста;  

 не имеет существенных для смысла заимствований по отношению к 

имеющейся в нашем распоряжении коллекции авторефератов и дис-

сертаций. 
 

Выполнил проверку и составил заключение (ФИО) 
 

Дата           Подпись 
 

Координатор работы диссоветов РГГУ (ФИО) 
 

Дата           Подпись 


