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1.1. Изменения вносятся в целях оптимизации образовательной деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский государственный технический университет».
1.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. К изданию в СамГТУ принимаются рукописи с процентом
оригинального текста (реальный уровень оригинальности) в соответствии с
Приложением 1. В соответствии с отчетом, полученным при проверке рукописи в
системе «Антиплагиат.ВУЗ», реальный уровень оригинальности складывается из
процента оригинальности, процента цитирования, в том числе процента
цитирования документов, не являющихся объектом авторского права1, а также
процента цитирования автором собственного текста из рукописей, находящихся в
коллекции СамГТУ. Если рукопись не соответствует перечисленным условиям, то
она возвращается автору на доработку.».
1.3. В пункте 3.3 слова «Приложения 1» заменить словами «Приложения
2».
1.4. В пункте 3.6 слова «Приложение 2» заменить словами «Приложение
3».
1.5. Положение дополнить Приложением 1 «Процент оригинальности с
цитированием и самоцитированием в рукописях, издаваемых в СамГТУ»
(Приложение 1).
1.6. Приложения 1, 2 соответственно считать приложениями 2, 3.

1

ГК РФ. Часть 4. Глава 70. Статья 1259. Пункт 6:
Не являются объектами авторских прав:
1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в
том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и
судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки
муниципальных образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
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Приложение 1 к изменениям в Положение от 02.12.2019 № П-462
Приложение 1

Процент оригинальности с цитированием и самоцитированием в рукописях,
издаваемых в СамГТУ
Учебные и научные
издания

% оригинальности,
с цитированием и
самоцитированием
1-е
2-е
2-е изд-е
издание
издание
доп.
перераб.

Количество рецензий

СамГТУ

независимое
рецензиро-вание

Монография

70 %

-

25%

1

1

Учебники, учебнометодические, учебные
пособия

55%

-

20%

1

1

Курс лекций

55%

-

20%

1

1

Практикумы, сборники
задач

40%

-

15%

1

-

Методические указания

40%

-

15%

1

1

