
В Брянском государственном аграрном университете 29-30 мая 2019 года состоялся  
Всероссийский семинар-совещание деканов агрономических факультетов вузов 
Минсельхоза России и Минобрнауки России на тему «Совершенствование подготовки 
агрономических кадров с учётом приоритетов научно-технологического развития АПК 
России». 
 

 
Идёт регистрация участников мероприятия 

 
В работе мероприятия приняли участие деканы и заведующие кафедрами агрономических 
факультетов 36 вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России, представители 
ассоциации «Агрообразование», АПК Брянской области, работодателей, Федерального 
учебно-методического объединения высшего образования по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

До начала официальной части семинара-совещания его участники ознакомились с главным 
корпусом Брянского ГАУ, где посетили лаборатории кафедр института экономики и 
агробизнеса, спортивный зал, почвенно-геологический музей, аудитории кафедры 
иностранных языков, музей истории вуза и актовый зал. 



 
В музее Брянского ГАУ 

 
Открыл мероприятие ректор Брянского ГАУ Николай Белоус, который рассказал собравшимся 
об истории вуза, берущего своё начало с 20-х годов прошлого столетия, когда была 
организована сельскохозяйственная школа. Затем был известный на весь Советский Союз 
Кокинский совхоз-техникум. В 1980 году образован Брянский сельскохозяйственный институт. 
Следующий этап – Брянская государственная сельскохозяйственная академия. И в 
настоящее время вуз имеет статус Брянского государственного аграрного университета.  

 

 
В почвенно-геологическом музее 

 
В выступлении Николая Белоуса был освещён весь спектр развития учебного учреждения, 
являющегося в настоящее время центром образования, науки и культуры региона. 



 
В аудитории кафедры иностранных языков 

 
От имени Брянской областной Думы участников мероприятия приветствовал председатель 
комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Владимир Пронин. 

 
В лаборатории по определению качества зерна и кормов 

 
Директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов рассказал о 
развитии агропромышленного комплекса региона и роли Брянского ГАУ в формировании 
кадрового потенциала. 



 
В одной из лабораторий института экономики и агробизнеса 

 
Председатель Федерального УМО, руководитель Центра учебно-методического обеспечения 
подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева» Виктор Бердышев в своём выступлении заострил внимание 
собравшихся на работе Федерального УМО в сфере высшего образования по УГСН 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство по подготовке к реализации ФГОС ВО 3++.  



 
Участники семинара-совещания знакомятся с памятным уголком вуза, посвященном Герою 

России Вадиму Ермакову, студенту Брянского ГАУ 
 

О деятельности Ассоциации «Агрообразование» по совершенствованию подготовки кадров 
для АПК говорила в своём выступлении заместитель генерального директора Ассоциации 
«Агрообразование» Надежда Скороходова. 

 

 
Начало официальной части семинара-совещания 

 



 
Выступает ректор Брянского ГАУ Николай Белоус 

 
Интересными были и другие выступления участников мероприятия. 
Приятным моментом стало вручение Дипломов и профессорской мантии двум вновь 
избранным Почётным профессорам Брянского ГАУ, которыми по решению учёного совета 
вуза стали Виктор Бердышев и Надежда Скороходова. 

   
От имени Брянской областной Думы участников семинара-совещания приветствует 

председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Владимир Пронин 
 

За два дня работы на Всероссийском семинаре-совещании были обсуждены актуальные 
вопросы совершенствования подготовки агрономических кадров с учётом приоритетов 
научно-технологического развития АПК России.  



Во второй день семинара-совещания был проведён  «круглый стол» на эту тему. 
Обсуждались   вопросы независимой оценки качества высшего образования, реализации 
образовательных программ для подготовки бакалавров и магистров в Брянском ГАУ, 
рассмотрены проблемы перехода с 1 сентября 2019 года на обучение в соответствии с ФГОС 
ВО 3++. Не остались в стороне и вопросы взаимодействия с работодателями, организации 
практического обучения студентов, целевого обучения и приёма на целевое обучение, 
цифровой образовательной среды, а также применение электронных образовательных 
ресурсов при реализации программ  и эффективное использование системы «Антиплагиат» в 
высшей школе. 

 

 
Почётными профессорами Брянского ГАУ стали Виктор Бердышев и Надежда Скороходова 

 
В рамках практической части семинара-совещания участники мероприятия ознакомились с 
дендропарком университета, посетили автополигон, вермиферму, коллекционные и 
селекционные питомники сортов ягодных культур, сад семечковых и косточковых культур, 
опытные поля, центр коллективного пользования научным и приборным оборудованием и 
другие учебные и научные лаборатории. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Внедрение инноваций и 
ГИС технологий 

в земледелие юго-запада 
России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Брянский государственный аграрный университет»

1

Ториков Владимир Ефимович - проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор



Численность научно-педагогических 
работников

• Всего человек 152152

•Докторов, профессоров 4444

•С учеными степенями и званиями
87%87%

130130



18 научных школ

Селекция и агротехнологии возделывания плодово-ягодных и овощных 
культур

Повышение плодородия, продуктивности дерново-подзолистых почв и 
реабилитация радиоактивно загрязненных территорий 

Вермитехнологии и повышение плодородия почв Брянского ополья

Биологические основы растениеводства на юго-западе Центрального 
региона России

Оптимизация полевого кормопроизводства

Оптимизация кормления сельскохозяйственных животных, птицы и 
совершенствование племенной работы в животноводстве

Повышение воспроизводительной способности и иммунитета 
сельскохозяйственных животных

Повышение эффективности функционирования дойных коров в 
племенных стадах



Научные школы

Профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы

Повышение эксплуатации и восстановления деталей 
сельскохозяйственной техники

Разработка высокоэффективной технологии восстановления деталей 
почвообрабатывающих орудий с применением компенсирующих 

элементов

Энергосбережение в сельскохозяйственном производстве

Повышение срок эксплуатации и восстановления деталей 
сельскохозяйственной техники



Научные школы

Оптимизация конструкций и параметров эксплуатации 
сельскохозяйственной техники

Повышение эксплуатации и восстановления деталей 
сельскохозяйственной техники

Формирование социально-профессиональной идентичности 
студенческой молодежи



Подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура) 
ведется по 4 направлениям

•Биологические науки06.06.0006.06.00

• Техносферная безопасность и природообустройство20.00.0020.00.00

•Сельское, лесное и рыбное хозяйство35.00.0035.00.00

•Ветеринария и зоотехния36.00.0036.00.00



Научно-исследовательские 
подразделения

УчебноУчебно--научная лаборатория научная лаборатория меристемныхмеристемных
растений картофелярастений картофеля



Научно-исследовательские 
подразделения

УчебноУчебно--опытное хозяйствоопытное хозяйство



Научно-исследовательские 
подразделения

Научная библиотека и подразделения научноНаучная библиотека и подразделения научно--
технологической информациитехнологической информации



Научно-исследовательские 
подразделения

Агрометеорологическая станция и лаборатория по Агрометеорологическая станция и лаборатория по 
контролю параметров окружающей средыконтролю параметров окружающей среды



Научно-исследовательские 
подразделения

ТехнопаркТехнопарк



Мероприятия

День Брянского поляДень Брянского поля



Мероприятия

День Брянского поляДень Брянского поля



Практическая подготовка 
студентов

УчебноУчебно--опытное полеопытное поле
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В настоящее время высокоточное
земледелие с информационными
цифровыми системами играют важную
роль в ресурсосберегающем и устойчивом
производстве продуктов питания и сырья
для промышленности.



16

При проведении 
аграрной выставки - фестиваля 
«День Брянского поля» широко 

демонстрируются ГИС-
технологии



Широкое 
распространение в 
Брянской области 

получили GPS-
технологии при 
использовании 

современных тракторов с 
бортовыми 

компьютерами, 
оборудованными 

системой параллельного 
и автоматического 

вождения. 
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Межрегиональная аграрная выставка - фестиваль «День Брянского поля»
служит действенным движителем научно-технического прогресса в АПК
региона, является инструментом продвижения современных агротехнологий
ведения сельскохозяйственного производства.

Ведущие производители с.-х. техники, оборудования, семян, удобрений,
средств защиты растений совместно с учеными-консультантами Брянского
ГАУ демонстрируют передовые инновационные технологий в
растениеводстве и животноводстве, проводят семинары и демонстрационные
показы инновационных продуктов, представленных на выставочных
площадках.
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Для сельских товаропроизводителей всех
форм собственности оперативно и
своевременно доводится информация на
электронном и бумажном носителях о
программе Межрегиональной аграрной
выставки - фестивале «День Брянского поля».

Выставка инновационных технологий
будет проходить 12-13 июля 2019 года на базе
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.
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В рамках «Дня 
Брянского поля» будут 
проведены семинары и 

демонстрационные 
показаны на 

выставочных площадках 
новой техники и 

оборудования для с.-х. 
предприятий с 

различными формами 
собственности.
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Агроконсультантами Брянского ГАУ
совместно со специалистами
Департамента сельского хозяйства
Брянской области будет обобщен
передовой опыт предприятий АПК
Брянской области всех форм
собственности.
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Применение высокоточных технологий
позволяет уменьшить расход семян в 1,5-2 раза,
пестицидов – в 2 раза, топлива – до 2,5 раз.

При этом снижаются потери минеральных
удобрений на 30-40%, затраты на ремонт
техники – в 2 раза, потери зерна при уборке до
1%.

По данным академика РАН В.Ф. Федоренко
высокоточные технологии в растениеводстве
обеспечивают эффективное использование
ресурсов.



23

Ресурсы
Экстенсивные 

технологии
Высокоточные

технологии
Семена 1 кг  - 10-12 кг зерна 1 кг  - 40-60 кг зерна
Топливо 1 кг  - 2-3 кг зерна 1 кг  - 7-9 кг зерна
Удобрения 1 ц д.в.  - 2-3 кг зерна 1 ц д.в.  - 10-12 кг 

зерна
Атмосферные 
осадки

1 мм  - 3- 4 кг зерна 1 мм  - 10-12 кг зерна

Сравнительная характеристика ресурсов, 
потребляемых при

экстенсивных и высокоточных технологиях



Внедрение интенсивных технологий
позволяет применять
многофункциональные системы машин,
обеспечивающие повышение
производительности труда до 60-65% и
снижение расхода топлива на 1,5-2 кг/га.

Малообъемное и ультрамалообъемное
опрыскивание снижает расход
пестицидов примерно в 2 раза.
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В ФГУП «Брянскагрохимрадиология» используется
геоинформационная система ArcGis v10.2, в которую
заносятся все данные по проведенным агрохимическим
обследованиям. С использованием GPS- технологий
оцифрована большая часть полей Брянской области.

25

Созданы электронные карты-
схемы в разрезе каждого
хозяйства, куда занесена
информация по почвенным
разностям, агрохимическим и
радиологическим показателям.
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В К(Ф)Х «Богомаз» и АПХ
«Добронравов-Агро»
функционируют оросительные
системы, оборудованные
компьютерами, которые позволяют
«общаться» с фермером удаленно,
посылая сообщения о степени
увлажненности почвы на разной
глубине (сигналы с датчиков
увлажнения), включать и выключать
орошение, контролировать каплю и
интенсивность орошения,
перемещать ирригационную
установку с места на место.



В АПХ «Мираторг» широко применяют системы
GPS-мониторинга. Техника оснащена gps-датчиками.
Их имеют даже некоторые элементы оборудования,
например, укрывные тенты.
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В АПХ «Мираторг» функционирует база данных по
использованию сельхозугодий.

В базе данных отражается каждое поле, культура,
выращиваемая на данном поле, вносимые удобрения, и
другая информация, необходимая в работе агронома.
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В Климовской картофельной компании
используется космический мониторинг
сельхозугодий и физиологического
состояния возделываемых сортов
картофеля – специальная лицензионная
программа, позволяющая эффективнее
реализовывать контракт по производству
картофельных чипсов.
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В СПК «Союз» Севского района внедрена
производственная система CLEARFIELD - это
уникальная комбинация специального
гербицида и высокоурожайных гибридов рапса,
устойчивых к этому гербициду. Это первая
уникальная возможность уничтожения
широкого спектра сорняков с помощью
послевсходовой обработки гербицидом с
гибкими сроками применения.
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Предприятие «BR-Лайтинг» в Дятьково работает по
технологии аэропоники. Выращиваются зеленные культуры и
мини-клубни картофеля аэропонным методом. Оборудование
оснащено компьютером, который «общается» с оператором по
GSM-каналу и где бы вы не находились, получаете оперативную
информацию о состоянии плантации на смартфон.
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В современных тепличных комплексах
широко внедрены цифровые технологии.

В СПК «Культура» организован
автоматический фитомониторинг за
температурным режимом, влажностью
почвы и воздуха, освещенностью,
концентрацией углекислоты,
обеспеченностью растений элементами
минерального питания.
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Современная теплица из поликарбонатаСовременная салатная линия 
в СПК 

«Агрофирма «Культура» 
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Выращивание огурца в зимних теплицах 
СПК «Агрофирма «Культура»

Выращивание томатов в тепличном комбинате 
СПК «Агрофирма «Культура» по малообъемной 

технологии
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Современные складские помещения,
овоще- и картофелехранилища
оборудованы компьютерами, связь
обеспечивается через интернет,
сотовую связь.

Управление осуществляется целым
складом и созданием требуемого
микроклимата.
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В экономике используются программный
продукт Project expert для составления бизнес-
проектов для предприятий АПК.
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Спасибо за внимание!!!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Брянский государственный аграрный 

университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Bryansk State Agrarian 

University”

Адрес: 243365,Россия, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. 
Советская 2а.

Телефон/факс: +7 (48341) 24-7-21
Официальный сайт: www.bgsha.com

E-mail: cit@bgsha.com



«Антиплагиат.ВУЗ».
Проблемные вопросы проверки 

ВКР на заимствования

Подготовил: 
инженер по научно-технической информации Брянского ГАУ 
Лузик Василий Анатольевич



Система Антиплагиат.ВУЗ

• Является первым решением для обнаружения заимствований на русском языке
(создана в 2005 году);

• Лидирует на рынках России, Белоруссии, Казахстана;
• Обеспечивает максимальный охват области поиска в русскоязычном научном и

образовательном пространствах;
• Компания Антиплагиат – резидент фонда «Сколково»;
• Включена в реестр отечественного ПО.



Нормативное регулирование
Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015



ГЛОССАРИЙ

Правомерное заимствование: «…обоснованное целями цитирования
использование в своем произведении науки части чужого текста с обязательным
указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования,
оформленные в соответствии с установленными правилами цитирования».

Читатель знает, что текст заимствован и знает из какого источника, 
корректно оформлена ссылка.

Некорректное заимствование: «…обоснованное целями цитирования
использование в своем произведении науки части чужого текста с обязательным
указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования, когда такое
указание (ссылка) оформлена с нарушением установленных правил цитирования
или не оформлено»
Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать затруднения 

в поиске источника из-за некорректно оформленных ссылок.

Неправомерное заимствование - читатель умышленно или неумышленно введен в
заблуждение и имеет основания считать, что заимствованный текст написан не
автором.



ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕРКИ ВКР
ПО ВЕРСИИ МОН РФ

• Достижение минимально допустимого процента
оригинальности является единственным
критерием оценки текста на заимствования;

• экспертиза работ не осуществляется: нет никакой
разницы между правомерным и неправомерным
заимствованием;

• проверка на заимствования делегируется самому
автору.



О проверке на заимствования ВКР

• ВКР может правомерно содержать значительные объемы
заимствований;

• заимствование собственного текста не ограничено, при
условии соответствия авторского вклада содержательным
требованиям к работе;

• заимствований из других источников может быть довольно
много при условии их корректного оформления.



Способы искусственного 
завышения уровня оригинальности

Рис. 1. Вставка «невидимых» символов, склейка слов

Рис. 2. Вставка слов через формулы



Способы искусственного 
завышения уровня оригинальности

Рис. 3. Вставка текста с использованием синонимайзера



Способы искусственного 
завышения уровня оригинальности

Рис. 4. Вставка текста изображением

Оптическое распознавание символов (англ. optical character
recognition, OCR) — механический или электронный перевод 

изображений рукописного, машинописного или печатного 
текста в текстовые данные, использующиеся для 

представления символов в компьютере



Плагиат текста на иностранном языке
Модуль поиска переводных 

заимствований

Статья переведена из 
англоязычной работы 

целиком, включая 
таблицы и данные



Использование модуля «Коллекция ГАРАНТ»



Автоматическое применение модуля 
общеупотребительных выражений



Андрей Александрович Ивахненко, к.ф.-м.н.

Руководитель отдела внедрения и эксплуатации компании Антиплагиат

Эффективное использование 
системы Антиплагиат 

в высшей школе



• В России в 2005 году не менее 50% дипломных работ, 
защищенных на «отлично», были скопированы из интернета 
без изменений (https://rg.ru/2009/01/20/referaty.html)

• Более 1 500 диссертаций по историческим наукам, 
защищенных в России после 2000 года, содержат 
значительные заимствования из других диссертаций 
(по материалам исследования, проведенного в 2013 году компанией Антиплагиат по заказу РГБ: 
http://www.chaskor.ru/article/istoricheskie_zaimstvovaniya_33399)

• В среднем 35% студентов назвали скачивание работ из 
Интернета распространенной практикой (по данным проекта НИУ ВШЭ 

«Мониторинг студенческих характеристик и траекторий», проведенного в 2014 г. в 11 российских вузах 
https://www.hse.ru/data/2014/09/18/1315011740/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%A2.pdf) 

Почему важно решать проблему некорректных заимствований?

Проблема «copy-paste»
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Проблема «copy-paste»
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Подготовить несамостоятельную работу гораздо 
проще, чем обнаружить ее несамостоятельность…

…без специальных инструментов.

Таким специальным инструментом является 
система Антиплагиат



• Антиплагиат – это специализированная поисковая система, 
предназначенная для обнаружения заимствований в 
текстовых документах

• Запрос – это документ любого размера и практически 
любого формата 

• Результат проверки – интерактивный отчет, в котором 
«подсвечен» заимствованный текст, показаны источники, 
рассчитан «процент оригинальности»

• Антиплагиат.ВУЗ – версия системы Антиплагиат, 
предназначенная для использования в учебных заведениях

• Антиплагиат.Эксперт, Антиплагиат (защищенное 
исполнение) – специализированные версии системы 
Антиплагиат

Система Антиплагиат
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Нормативное 
регулирование
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Нормативное регулирование
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Приказ МОН РФ № 1093 от 10.11.2017 
«Положение о совете по защите 

диссертаций… »



Нормативное регулирование
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Постановление Правительства РФ №842 
от 24.09.2013 «О порядке присуждения 

ученых  степеней»



Нормативное регулирование
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Приказ МОН РФ № 636 от 29 июня 2015



Нормативное регулирование
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Приказ МОН РФ № 227 от 18 марта 2016



Нормативное регулирование
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Статья 7. Товары, реклама которых не допускается

Не допускается реклама:
…
10) услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ,

научных докладов об основных результатах подготовленных научно-
квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных
государственной системой научной аттестации или необходимых для
прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.



Проект закона о внесении изменений 
в закон «Об образовании в Российской Федерации»
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Квалификационная работа (ВКР, диссертация кандидата и
доктора наук) – это особый жанр, который не только дает
права (авторские), но и, в первую очередь, накладывает на
автора обязанности

Ключевая обязанность автора квалификационной работы
– предоставить обществу возможности проверки качества
квалификации в течение полного срока своей
профессиональной деятельности

Суть предложения: бессрочный открытый доступ к текстам
квалификационных работ

Открытый доступ к квалификационным работам
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Исследование локальных актов
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• Исследовались Положения о ГИА или Положения
(Регламенты) о проверке ВКР на объем заимствований

• 25 российских вузов из разных регионов, разного «масштаба»
и направлений подготовки

• Исследование проводилось в 2017 году

Чехович Ю. В., Беленькая О. С. Анализ локальных актов российских вузов, регламентирующих обнаружение 
заимствований в выпускных квалификационных работах // Педагогическая информатика. 2018. № 2. С. 17-28.



«Проблемные» 
практики 
использования 
систем 
обнаружения 
заимствований
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Какие проблемы?
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• Достижение минимально допустимого процента
оригинальности является единственным критерием оценки
текста на заимствования

• Экспертиза работ не осуществляется: нет никакой разницы
между правомерным и неправомерным заимствованием

• Проверяющий не готов взять на себя ответственность за
редактирование отчета и окончательный результат проверки

• Преподаватели не хотят тратить время на работу, которая
дополнительно не оплачивается

• Проверка на заимствования делегируется самому автору



Отношение к работам:

Плагиат + оригинальность = 100%
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Только российская практика?
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https://clck.ru/FU9NK



Корректные 
практики 
обнаружения 
заимствований
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Современная научная или 
учебная работа 
практически не могут 
обойтись без 
заимствований

Оценка правомерности и корректности заимствований
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Заимствования в работах 
сами по себе не являются 
чем-то предосудительным

Важно:



Правомерное заимствование: «…обоснованное целями 
цитирования использование в своем произведении науки части 
чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного 
автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с 
установленными правилами цитирования»

Читатель знает, что текст заимствован и знает из какого источника

Оценка правомерности и корректности заимствований
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О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С.М. 
Шахрай, Н.И. Аристер, А.А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с.



Некорректное заимствование: «…обоснованное целями 
цитирования использование в своем произведении науки части 
чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного 
автора и источник заимствования, когда такое указание (ссылка) 
оформлена с нарушением установленных правил цитирования или не 
оформлено»

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать 
затруднения в поиске источника

Оценка правомерности и корректности заимствований
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Неправомерное заимствование

Читатель умышленно или неумышленно введен в заблуждение и 
не имеет оснований считать, что заимствованный текст 
написан не автором

Оценка правомерности и корректности заимствований
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Дифференцированный подход к оценке 
оригинальности

30.05.201934                                             Брянский ГАУ                                     Брянскстр. 24 из

• Научные статьи
• Выпускные квалификационные работы
• Кандидатские и докторские диссертации
• Научные отчеты
• Монографии
• Учебники и учебные пособия
• Курсовые, эссе, рефераты
• …



Оценка на заимствования научных статей 
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• Единственный жанр научных работ по отношению к 
которому применим объемный критерий

• Ограничены возможности повторного использования 
собственного текста

• Журналы устанавливают нормы на объемы оригинального 
текста

• Встречаются исключения



Оценка на заимствования диссертаций 
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• Объемные критерии не применимы
• «Слишком оригинальная» должна вызывать больше 

вопросов, чем работа с большим количеством 
заимствований

• Часто требуется детальный анализ найденных источников



Самоцитирование или самоплагиат?
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Чехович Ю.В. Самоцитирования – корректные и некорректные
// Университетская книга, 2018, № 10 
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8997-samcitirovaniya-korrektnye-i-nekorrektnye.html/

Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. 
Лезвие бритвы, или как самоцитирование не превратить в самоплагиат
// 8-я Международная научно-практическая конференция "Научное издание 
международного уровня — 2019: стратегия и тактика управления и развития"
23 – 26 апреля 2019, Москва, МИСиС
https://youtu.be/IkcYv8d5KXQ



Как быть со списком литературы?
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Модуль выделения библиографических записей
позволяет автоматически определить и выделить в проверяемом 
документе библиографию (список литературы) независимо от 
стандарта оформления и языка.



Как быть со списком литературы?
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Как правильно?
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• Каждая работа должна быть проанализирована Экспертом

• Цель: оценка правомерности и корректности заимствований

• Инструмент оценки – интерактивный Полный отчет

• Автор ≠ Эксперт

• Подход к оценке оригинальности должен быть 
дифференцированным в зависимости от вида работы

• У автора должно быть право на объяснение



Завершая

Еще несколько слайдов…
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Регистрация на вебинары:
www.antiplagiat.ru/corporate/training/
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www.ozconf.ru

Международная научно-практическая 
конференция



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы

Андрей Ивахненко,

Руководитель отдела внедрения и эксплуатации компании Антиплагиат, к.ф.-м.н.

ivahnenko@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28



• Технические способы «обхода»

• Переводные заимствования

• Перефразировка текста

Как обмануть Антиплагиат?
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Визуальное представление «обходов»
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В кратком отчете:

В полном отчете:



Визуальное представление «обходов»
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Обнаружение переводных заимствований

Актуальность и сложность:

• В последние несколько лет получили серьезное развитие системы 
машинного перевода

• Алгоритм «обмана системы»: находим подходящую работу на английском 
языке, переводим на русский, немного правим стиль и… можно сдавать.

• Сложность обнаружения: перевод неоднозначен – разные переводчики 
переведут один и тот же текст по-разному.
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Обнаружение переводных заимствований

Типы переводных заимствований:

• Русско-английский

• Казахско-русский

• Англо-русский

https://habr.com/company/antiplagiat/blog/354142/
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Обнаружение переводных заимствований
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Статья переведена из 
англоязычной работы целиком, 

включая таблицы и данные



Обнаружение переводных заимствований
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Модуль обнаружения парафраза
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Модуль поиска перефразированных заимствований
позволяет находить заимствования,  полученные путем изменения 
структуры предложений: 

• вставка и замена слов на синонимы

• перемещение частей текста

• изменение словоформ и т.п.



Модуль поиска парафраза
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https://habr.com/company/antiplagiat/blog/422941/



Независимая оценка качества 
высшего образования

Н.В.Скороходова 
Заместитель генерального директора    

Ассоциации  «Агрообразование»

1



2

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
О внесении изменений в Положение о государственной 
аккредитации образовательной деятельности
Дополнить разделом V(1) следующего содержания:
«V(1). Порядок учета сведений о независимой оценке качества 
подготовки обучающихся при проведении государственной 
аккредитации.
58(3). В случае если результаты независимой оценки качества подготовки 
обучающихся подтверждают соответствие качества подготовки 
обучающихся по заявленным для государственной аккредитации 
образовательным программам результатам освоения основных 
образовательных программ, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами, аккредитационная
экспертиза в части качества подготовки обучающихся не проводится. В 
отчете об аккредитационной экспертизе указываются сведения 
о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся.
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Законодательная база - статья 95 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) с изменениями 
и дополнениями (N 256-ФЗ от 21.07.2014  и N 392-ФЗ от  
05.12.2017)
1. Независимая оценка качества образования направлена на 
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.
2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.



Проведение независимой оценки качества ВО

4

Год Число 
субъектов РФ

Количество 
вузов

Численность 
студентов

2015 - 35 350

2016 - 101 500

2017 55 115 5600

2018 72 300 15000



В 2018 году независимая оценка качества ВО была проведена АНО 
ГРП «Информэкспертиза»

Самый активный участник – Первый Московский государственный 
медицинский  университет имени И.М.Сеченова – 15,18%
от общего числа участников  процедуры
Среди наиболее активных вузов по участию в этой процедуре 
Белгородский ГАУ – 1,97%
Воронежский ГАУ – 1,33

Участвовали : Кубанский ГАУ, Ижевская ГСХА, РГАУ-МСХА, 
Пермский ГАТУ

Отказались от участия 167 вузов
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Тестирование проводились по 15 направлениям, в том числе 2 направления из 
УГСН 35.00 00 : Агрономия и Технология производства и переработки с.-х. 
продукции
Средние оценки по направлениям подготовки
Технология ППСХП – 4,41 бал. (2-место после направления Сервис – 4,63)
Агрономия – 4,02 (10 место)
Тестирование проводилось по 70 дисциплинам
Уровень освоения дисциплин колебался от 5 баллов до 2.

Самый высокий по дисциплинам «Основы клеточной биологии» и 
«Инвестиционный анализ» - 5,00
Самый низкий по дисциплине «Русские народные праздники» – 2,00
Результаты по вузам

В 10 вузов с максимальным средним баллом наши вузы не попали  (Максимум – 5 
бал. – Владивостокский ГУ экономики и сервиса
В 10 вузов с минимальным средним баллом попал Пермский ГАТУ – 2,78 бал.

6
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Уровень педагогического мастерства преподавателя 
определялся на основании анкетирования обучающихся 
(среднее – 4,68 балла)
Критерии:
Уровень объективности и требовательности в оценивании 
преподавателем знаний обучающихся (4,76)
Уровень практической ориентированности учебного материала для 
подготовки к будущей профессиональной деятельности (4,82)
Уровень стимулирования творческой активности обучающихся (4,7)
Уровень заинтересованности обучающихся в сотрудничестве с 
педагогом в дальнейшей учебной деятельности (4,48)

Преподаватели по направлению ТППСХП  были оценены 
на 4,72 балла
По направлению Агрономия   - 4,69 балла
Перспективы: компьютерная форма проведения оценки
Тестирование преподавателей
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Спасибо за внимание!

E-mail: nskoro@mail.ru
тел. (499)976 43 36



Косачев Иван Алексеевич – декан агрономического 
факультета Алтайского ГАУ, к. с-х. н., доцент

Проблемы перехода с 1 сентября 2019 г на 
обучение в соответствии с ФГОС ВО 3++



Анализ нормативных документов для разработки 
ОПОП

 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++);
 Примерные основные образовательные программы (ПООП);
 Профессиональные стандарты (ПС);
 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

 Письма Минобрнауки России от 21.01.2019 №МН-21/222, 14.02.2019 №МН-21/818, 
от 14.02.2019 №МН-21/819



Реализация учебного процесса 
в соответствии с ФГОС 3++

Прием на обучение в соответствии ФГОС ВО 3+ прекращается 31 
декабря 2018 года. С 1 сентября 2019 года прием на направления 
подготовки УГСН 35.00.00 должен осуществляться по программам, 
разработанным в соответствии с ФГОС ВО 3++.

 Вуз должен  разработать образовательные программы (ОП) на 
основе ФГОС ВО с учётом примерных основных образовательных 
программ, включенных в реестр примерных основных 
образовательных программ (п.1.4 ФГОС ВО).

 Во ФГОС установлены: обязательные требования к структуре 
основных образовательных программ, и их объёму, условиям 
реализации, результатам освоения, универсальные и 
общепрофессиональные компетенции.

 ПООП определяет рекомендуемые объем и содержание 
образования, профессиональные компетенции, планируемые 
результаты, примерные условия образовательной деятельности. 



Формирование требований к образовательной 
программе

 Профессиональные компетенции могут быть 
установлены ПООП в качестве обязательных и (или) 
рекомендуемых (п. 3.4 ФГОС ВО).

 В соответствии с индикаторами достижения 
компетенций, установленными ПООП, организация 
устанавливает в образовательных программах 
индикаторы достижения компетенций: универсальных, 
общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 
профессиональных компетенций (п. 3.7 ФГОС ВО).



Проблемы перехода на ФГОС ВО 3++ 

1. По УГСН 35.00.00 нет ПООП, включенных в реестр 
примерных основных образовательных программ. 
2. По отдельным направлениям подготовки, в частности 
35.03.01 и 35.04.01 (Лесное дело), ПООП не разработаны.

3. В примерных учебных планах, разработанных ФУМО не 
проведена привязка универсальных, 
общепрофессиональных и обязательных профессиональных 
компетенций к дисциплинам обязательной части.



Проблемы перехода на ФГОС ВО 3++ 

4. Трудности в составлении рабочих программ дисциплин, 
программ практик, ГИА, фондов оценочных средств. 
5. Трудности привлечения к образовательному процессу 
руководителей и (или) работников иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (должны иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) (п. 4.4.4 
ФГОС ВО).



Спасибо за внимание! 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

Всероссийского семинара - совещания деканов агрономических 
факультетов  вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России: 

«Совершенствование подготовки агрономических кадров с учетом 
приоритетов научно-технологического развития АПК России» 

 

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
с.Кокино, ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный 
университет» 

 28-31 мая 2019 г. 

 

Рассмотрев вопросы совершенствования подготовки агрономических 
кадров для АПК участники семинара-совещания принимают к сведению 
информацию о состоянии и перспективах развития высшего агрономического 
образования, основных направлениях взаимодействия работодателей и 
аграрных вузов, издании учебной и научной литературы, работе 
Федерального УМО в сфере высшего образования по УГСН 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство по подготовке к реализации ФГОС ВО 
3++ , деятельности Ассоциации «Агрообразование» по совершенствованию 
подготовки кадров для АПК. 

Участники семинары-совещания в рамках «круглого стола» обсудили 
вопросы независимой оценки качества высшего образования,  реализации 
образовательных программ для подготовки бакалавров и магистров на 
современном этапе, перехода с 1 сентября 2019 г на обучение в соответствии 
с ФГОС ВО 3++ , формирования примерных учебных планов магистров по 
направлениям агрономического образования, организации 
профориентационной работы, практического обучения студентов, целевого 
обучения и приема на  целевое обучение, применения электронных 
образовательных ресурсов при реализации программ, эффективного 
использования системы «Антиплагиат» в высшей школе, целесообразности 
введения новых специальностей и направлений подготовки, новых 
требований при прохождении государственной аккредитации. 

С учетом состоявшегося подробного обсуждения изложенных выше 
вопросов участники семинара-совещания  р е ш и л и  рекомендовать: 

1.Депнаучтехполитике Минсельхоза России, Ассоциации 



«Агрообразование»: 

1.1. Проводить ежегодно совещания-семинары деканов 
агрономических факультетов вузов Минсельхоза России по вопросам 
совершенствования образовательной деятельности по УГСН 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство на базе ведущих аграрных вузов России 
с участием представителей Минсельхоза России, Минобрнауки России,  
Федеральных УМО, работодателей, в том числе в формате вебинаров. 

1.2. Возобновить систему межвузовского взаимодействия для 
обеспечения повышения квалификации преподавателей с учётом их участия 
в реализации основных профессиональных образовательных программ 
конкретных направлений подготовки и дисциплин. 

 

2. Агрономическим факультетам вузов Минсельхоза России: 

2.1. Усилить взаимодействие с Федеральным УМО, научно-
методическими советами и Советом по профессиональным квалификациям 
АПК. 

2.2. Проводить активную работу по популяризации профессий 
агрономического  профиля, в том числе за счет взаимодействия с органами 
управления субъектов Российской Федерации.  

2.3. Для усиления практической направленности обучения и 
повышения уровня сформированности профессиональных компетенций 
усилить взаимодействие с представителями работодателей (крупные 
агрохолдинги, профессиональные сообщества и ассоциации).  

 
3.Федеральному УМО в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство:  

3.1. Организовать разработку совместно с аграрными вузами фондов 
оценочных средств для проведения независимой оценки качества высшего 
образования по обязательным дисциплинам, включенным в примерные 
учебные планы подготовки по закрепленным направлениям агрономического 
профиля. 

3.2.Организовать совместно с аграрными вузами разработку макетов 
рабочих программ учебных дисциплин, практик, фондов оценочных средств, 
порядка проведения государственной итоговой аттестации (собрать 
предложения вузов, провести обсуждение, разработать рекомендации по 
применению). 

3.3. Создать рабочую группу из представителей аграрных вузов для 
изучения вопроса и разработки предложений по введению нового 
направления подготовки (или специальности) Селекция и семеноводство 



сельскохозяйственных растений. Представить предложения в 
Депнаучтехполитику Минсельхоза России. 
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