
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

30.12 2020г. №  87 

Москва 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка размещения  

письменных учебных работ студентов  

в электронной информационной образовательной  
среде\электронной библиотечной системе 
и использования национального цифрового ресурса «РУКОНТ» 

для их проверки  

 

 

 

На основании п.38 Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2015г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения письменных учебных работ 

студентов в электронной информационной образовательной 

среде\электронной библиотечной системе и использования 

национального цифрового ресурса «РУКОНТ» для их проверки 

(Приложение). 

2. ЦИТРу разместить данный приказ на сайте института. 

3. Деканам факультетов и директорам филиалов довести данный 

приказ до сведения сотрудников и студентов и своевременно осуществлять 

организацию проверки работ в национальном цифровом ресурсе 
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«РУКОНТ»  с распечаткой соответствующего заключения из системы и 

хранением его в выпускных квалификационных работах. 

3. Деканам факультетов и директорам филиалов организовать сбор и 

своевременное размещение работ студентов в электронной 

информационной образовательной среде\электронной библиотечной 

системе. 

   4. Ответственным лицом для проведения проверки ВКР в 

национальном цифровом ресурсе  «РУКОНТ» назначается заведующая 

библиотекой.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника учебного отдела. 

 

 

 

Ректор института                   В.В. Гриб 

  



 

Приложение к приказу № 87 от 30.12.2020г. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

 

 

 

 

  

 

 

Порядок  

размещения письменных учебных работ студентов 

в электронной информационной образовательной 
среде\электронной библиотечной системе и 

использования системы «РУКОНТ» для их проверки 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Настоящий Порядок разработан в целях сбора и проверки 

письменных учебных работ обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры с использованием национального цифрового 

ресурса «РУКОНТ».  

 1.2. Минимальный процент оригинальности текста письменной 

учебной работы в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова составляет: 

 выпускная квалификационная работа магистра – 65 %; 

 выпускная квалификационная работа  специалиста  –65 %; 

 выпускная квалификационная работа бакалавра – 60 %; 

По решению кафедры по итогам предзащиты в процент оригинальности 

текста письменной учебной работы в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова может 



быть включено цитирование. При этом допустимый процент заимствования 

остается прежний. В случае допуска такой работы к защите, к отчету 

национального цифрового ресурса «РУКОНТ» прилагается выписка из 

протокола заседания кафедры по проведению предзащиты. 

  

2. ПОРЯДОК СБОРА И ПРОВЕРКИ ПОСРЕДСТВОМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО РЕСУРСА «РУКОНТ» 

ВЫПУСКНЫХ КВАИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Проверка самостоятельности выполнения выпускных 

квалификационных работ (ВКР) бакалавров, специалистов и магистров 

является необходимым условием допуска их к защите.  

     Для проведения проверки ВКР предоставляется ответственному лицу 

в электронном варианте.  

    Предварительно, обучающимся в деканате оформляется Заявление о 

соблюдении профессиональной этики и недопущении плагиата при 

написании выпускной квалификационной работы (Форма 1). 

    При недостижении пороговых значений, указанных в п. 1.2 ВКР 

должна быть в обязательном порядке переработана обучающимся и 

представлена к повторной проверке на плагиат при сохранении ранее 

установленной темы. 

 

3. ПОРЯДОК СБОРА И ПРОВЕРКИ ПОСРЕДСТВОМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО РЕСУРСА «РУКОНТ» ИНЫХ 

УЧБНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  

Проверка контрольных работ, рефератов, докладов, эссе, отчетов по 

практике, других письменных работ студента производится в случае, если 

преподаватель, ведущий занятия по данной дисциплине, считает такую 

проверку необходимой, о чем ставит студентов в известность при выдаче 

задания на письменную работу (уровень оригинальности текста, в таком 

случае, должен быть не менее 35%).  Проверка указанных письменных работ 



проводится на кафедрах самим преподавателем или лицом, назначенным 

заведующим кафедрой. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ УЧЕБНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО СРЕДЕ/ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Курсовые работы обучающийся обязан размещать в электронном 

портфолио в электронной информационной образовательной среде после 

получения допуска к защите.  

ВКР, проверенные посредством национального цифрового ресурса 

«РУКОНТ», также размещаются заведующей библиотекой в специальном 

разделе учебного сайта института в течение месяца после окончания ГИА. 

  



Форма 1 

Заявление  

о соблюдении профессиональной этики  

и недопущении плагиата  

при написании выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

 

Я, __________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе ________________ формы обучения по 

направлению _______________________ (профиль: ______________________ 

_________________________________________________________________), 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему 

«________________________________________________________________», 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для 

публичной защиты, соблюдены правила профессиональной этики, 

отсутствуют плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Я предупрежден(а), что обнаружение плагиата, фальсификации данных 

и ложного цитирования является основанием для снижения оценки за ВКР, 

вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________(ФИО)/_______________(подпись) 

__________________ дата 
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