
Приложение № 2 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О ПРОВЕРКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)  

НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (ПЛАГИАТ) 

 

Обучающийся  (ФИО) 

__________________________________________________________________ 

Группа  №_________________  

Направление подготовки /специальность (шифр, наименование) ___________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль/программа/специализация/направленность _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Год поступления ____________ 

Тема ВКР (по приказу № ______ от _____________  ) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата первичной проверки «_____»_______________ 20___ г. 

Результат первичной проверки  (оригинальность текста, %)  ___________  

Используемая Система: «Антиплагиат. ВУЗ»,  http://vorstu.antiplagiat.ru 

 

Дата повторной проверки «_____»_______________ 20___ г. 

Используемая Система: «Антиплагиат. ВУЗ»,  http://vorstu.antiplagiat.ru 

Результат повторной проверки  (оригинальность текста, %)  ____________  

 

Заключение.   
В результате повторной проверки ВКР на наличие заимствований и рассмотрения 

материалов ВКР заведующим кафедрой и двумя преподавателями по профилю ВКР 

сделан вывод о наличии / об отсутствии неправомерных заимствований и допуске / 

не допуске обучающегося к защите ВКР. 
 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ___________________________________ 
                                                                         ФИО, подпись 

 

Преподаватель ______________________________________________________ 
                        ФИО, подпись 

 

Преподаватель ______________________________________________________ 
                       ФИО, подпись 

дата 
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