
О деятельности БГУ по предотвращению 

заимствований при подготовке диссертационных, 

дипломных, курсовых и иных письменных работ 



Творческие задания для 

достижения целей образования

Письменные работы: рефераты, контрольные,  
курсовые и дипломные  работы (проекты), 

магистерские диссертации и т.п.

Творческие задания, способствующие  
реализации цели образования по 

совокупному ряду критериев: формирование 
знаний, умений, навыков , интеллектуальное, 
нравственное, творческое развитие личности 

обучающегося 

(п.2. ст. 11 Кодекса об образовании)



• Кодекс об образовании: Учреждение образования 

обязано обеспечить качество образования (ч.4 ст. 20 )

• ВАК Республики Беларусь:
письма от 20.10.2015 г. № 02-11/1253 и от 13.11.2015 г. № 

02-11/1386

• Генеральная прокуратура Республики 

Беларусь: поручение от 20.12.2017 г. № 0707-16д-

2016/3094

• Министерство образования:
письмо от 16.01.2017 г. № 151 

Правовые основания создания 
системы противодействия 

заимствованиям 



• Повышения индивидуализации процесса подготовки 

творческих работ (постоянное курирование научным 

руководителем, усиление контроля)

• Ежегодное обновление творческих заданий, тематик 

курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций;

• Согласование тем дипломных работ с заказчиками кадров  

не только с целью их актуализации, но и  формулировки 

конкретных заданий , отличающихся от предыдущих 

• Выполнение дипломных и магистерских работ по заявкам 

заказчиков

• Публичные защиты курсовых, дипломных , магистерских 

работ (проектов)

Система мер в БГУ по 
недопущению заимствований



• Размещение дипломов и магистерских диссертаций в 

ЭБ в свободном доступе 

• Обсуждение результатов защит и проблемных 

вопросов на заседаниях кафедр, деканатов, советов 

факультетов (не реже 1 раз в год)

• Учет замечаний председателей ГЭК (постоянно)

• Проведение контрольных работ с заочниками во время 

лабораторно-экзаменационных сессий (ежегодный 

приказ об организации и проведении сессии);

• Использование специальных программных продуктов  

контроля (системы «Антиплагиат») и др.

Система мер в БГУ по 
недопущению заимствований



• Решение Совета университета (сентябрь 2013 г.) о

внедрении системы проверки дипломных и работ и

магистерских диссертаций.

• Внесение соответствующих изменений в Положение БГУ

об организации подготовки и защиты курсовой работы,

итоговой аттестации при освоении содержания

образовательных программ высшего образования I

ступени, и Положение об организации итоговой

аттестации при освоении содержания образовательных

программ высшего образования II ступени в

Белорусском государственном университете

Какие локальные НПА БГУ 
приняты в этой связи?



Положение об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой 

аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени в Белорусском государственном университете. 

Утверждено 07.02.2014, приказом 47-ОД

Локальные НПА БГУ



Положение об организации итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования II ступени в Белорусском 

государственном университете

Утверждено 07.02.2014, приказом 48-ОД

Локальные НПА



• Кафедрой информационных систем управления в 2005-2006 гг. 

разработана система Антиплагиат для целей ВАКа

• Использовали  указанную программу для учебных целей на 

отдельных факультетах в опытной эксплуатации  в течение 

2010-2012гг.

• 2013-2016 г. - использовали общедоступные сайты 

«Антиплагиат» (бесплатные).

• Решение перейти на более системную работу принято в 2016 г.



 Заключён договор с системой «Антиплагиат», 
оплачена проверка работ (январь-февраль 2017)

 Утвержден регламент работы 

1. Назначены ответственные по работе с системой  
«Антиплагиат» на каждой выпускающей кафедре (март 2017)

2. Проведено обучение ответственных, в том числе и 
секретарей советов по защите диссертаций (апрель 2017)

3. Начата массовая проверка всех дипломных и магистерских 
работ 2017 года, а также кандидатских диссертаций.

4. Ответственным из числа ППС  назначаются баллы для 
учета повышающих коэффициентов в общей 
рейтинговой системе оценивания результатов их 
деятельности в БГУ в соответствии с Приказом 
ректора «О рейтинговой оценке деятельности 
сотрудников БГУ из числа ППС» (февраль 2018 г.)

Как реализована проверка 
дипломных, магистерских 

работ и диссертаций?



• Более 610 вузов России и стран СНГ

• 3 320 145 пользователей

• КОЛЛЕКЦИИ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЮТ >170 МЛН.

ИСТОЧНИКОВ

• Интернет-источники ~ 150млн.

>5 млн. 

новых источников 

ежемесячно

«Антиплагиат» как 
специализированная система



Расширенная проверка (поиск заимствования) в 

системе «Антиплагиат» осуществляется по 

следующим источникам (коллекциям): 

• открытые источники в Интернет, 

• сводная коллекция электронных библиотек Российской 

Федерации («сводная библиотека ЭБС»), 

• коллекция диссертаций Национальной библиотеки 

Республики Беларусь, 

• сводная электронная библиотека университетов 

Российской Федерации («Кольцо ВУЗов»).

Механизм проверки



• Поисковый запрос – документ (любой формат, 
любой размер)

• Ответ на запрос – документ запроса, в котором  
«подсвечен» заимствованный текст, показаны 
источники, рассчитан «процент оригинальности»

• Сайт www.antiplagiat.ru – общедоступная 
ограниченная версия

• bsu.antiplagiat.ru – версии для организаций и 
учебных заведений, учитывающие специфику 
процессов организаций

Как работает система 
«Антиплагиат»?



Использование в БГУ системы обнаружения 
текстовых заимствований "Антиплагиат" 

в период с 29.02.2017–7.02.2018

№ Факультет Кол-во

1 Биологический 868

2 Социокультурных коммуникаций 541

3 Экономический 194

4 Философии и социальных наук 412

5 Филологический 559

6 Физический 178

7 Фмо 1055

8 Прикладной математики и информатики 690

9 Географический 351

10 Химический 68

11 Институт журналистики 427

12 Исторический 392

13 Юридический 1081

14 Механико-математический 510

15 Радиофизики и компьютерных технологий 391

16 Военный 11
Итого 7728



• Ответственный на кафедре вводит в систему информацию о 

студентах кафедры (email)

• Студенты получают на почту письмо, следуя инструкции они 

заходят на сайт и сами загружают файл работы

Результаты проверки:

• Студенты получают краткий отчёт

• Ответственный на кафедре видит краткие и полные отчёты. 

При необходимости (большой % заимствования) подключается 

научный руководитель для уточнения процента цитирования 

норм НПА, других источников, общеупотребимых слов, 

самоцитирования

Механизм проверки работ 
(закреплен нормативно)



Как выглядит краткий 
отчет?



Полный отчет



Дипломная работа

• 60% оригинального текста (включая самоцитирование)

• 40% цитирование + заимствование

Магистерская работа

• 70% оригинального текста (включая самоцитирование)

• 30% цитирование + заимствование

Кандидатская диссертация

• Установить минимальный процент оригинального текста 
(включая самоцитирование) в соответствии с правилами ВАК

Факультеты могут сами уточнить минимальный процент оригинального 

текста для дипломных и магистерских,  учитывая специфику факультета 

60%, 65%, 70%

Критерий допуска  -
минимальный процент 

оригинальности



Процент оригинального текста (включая самоцитирование) 
может быть отмечен руководителем работы и/или 
рецензентом в отзыве. 

Для курсовых работ кафедрой /факультетом может быть 
принято решение о минимальном % оригинального текста для 
получения оценок 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4

Влияние оригинальности 
текста на оценку



Вводит в систему список e-mail 
студентов

Получает письмо,
Загружает свою работу
Получает краткий отчет

• Анализирует результаты
• Привлекает руководителей

Ответственный на кафедре
студент

Список отчетов

Ответственный на кафедре

п
е
р
е
р
а
б

о
тк

а

Алгоритм проверки согласно 
утвержденному регламенту

Решение 
о допуске к защите

Решение 
о необходимости 
переработки или 

недопуске к 
защите



Что делать, если работа не 
удовлетворяет установленному 

критерию?



• Дальнейшее использование системы Антиплагиат с учетом ее
обновления и доработки

• Введение в план учебной дисциплины о правилах написания
творческих работ

• Формирование специальных комиссий из представителей
студентов и ППС (в случае возникновения споров)

• в защиту курсовой работы засчитывать участие в
международных и республиканских конкурсах, требующих
публичного участия и защиты (при подтверждении дипломами)

• Увеличение числа проектных работ, выполненных группой
студентов

• Усиление потенциала кафедр в части обеспечения творческой
самореализации студентов

В чем дальнейшее развитие?



Благодарю за внимание!


