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4"МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
7< вечеАср 2#07>, № ПАиг. Ижевск

Об использовании лицензионного программного
обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ»

в Удмуртском государственном университете

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 4); с
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
федерации»; с приказом Минобрнауки №636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета и программы магистратуры»; с приказом Минобрнауки России от
10.11.2017 г. №1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук», п.25.; с Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г. «О порядке
присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых
степеней») подпункт «г» пункта 20

приказываю:
1. Считать утратившим силу приказ «Об использовании лицензионного

программного обеспечения «Руконтекст» в ФГБОУ ВО «УдГУ» от 07.07.2021г.
№916/01-01-04 с 01.09.2022 г. в связи с истечением срока действия договора.

2. Ввести в практику образовательной деятельности анализ текстов
выпускных квалификационных работ обучающихся по программам высшего
образования и научных публикаций на наличие заимствований с использованием
лицензионного программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ».
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3. Ввести в действие «Регламент использования лицензионного обеспечения
«Антиплагиат.ВУЗ» (далее Регламент) в ФГБОУ ВО «УдГУ» с 01.09.2022г.
(Приложение ).

4. Директору ЦТиИС Мокрушину А.А. удалить информацию о системе
«Руконтекст» на сайте ФГБОУ ВО «УдГУ» и разместить на сайте ФГБОУ ВО
«УдГУ» информацию о системе «Антиплагиат.ВУЗ» до 16.09.2022г.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и информационному
продвижению Степановой Л.С. разместить информацию (Пресс-релиз) в
социальных сетях.

6. Назначить ответственных администраторов:
- за регистрацию пользователей по проверкам ВКР обучающихся по

программам ВО бакалавриата, магистратуры, начальника ОУКОД Петухову Л.Н.
- за регистрацию пользователей по проверкам научных публикаций,

диссертаций, учебных пособий, научных докладов аспирантов от УРНИД Орлова
А.С.

7. Ответственным от кафедр за проверку письменных работ обучающихся
при проверке выпускных квалификационных работ (далее ВКР) в системе
«Антиплагиат.ВУЗ» и оформлении сопутствующей документации
руководствоваться Регламентом.

8. Ответственным от редакций научных изданий, диссертационныхсоветов, а
также институтов за проверку научных публикаций при проверке научных
публикаций в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и оформлении сопутствующей
документации руководствоваться Регламентом.

9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе
и внешним связям М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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