
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» 
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

Заявление о самостоятельном характере выполнения НКР/НД 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
             (Ф.И.О., полностью) 

аспирант__   _____ курса направления подготовки _______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
профиля ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(наименование профиля) 
заявляю, что в моей научно-квалификационной работе / научном докладе – (ненужное 
вычеркнуть) на тему _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 
представленной(м) для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 
защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют 
соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в СПбГЛТУ Положением о проверке выпускных 
квалификационных работ и научно-квалификационных работ обучающихся и порядке 
их размещения в электронной информационно-образовательной среде в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова», согласно которому обнаружение плагиата может являться основанием 
для недопуска письменной работы к защите и применения дисциплинарных мер вплоть 
до отчисления из университета. 
 

____________ 20__г.    ___________               ______________ 
            (подпись)        (И.О. Фамилия) 
 

Справка о проверке НКР/НД на отсутствие недобросовестного заимствования 

 
Ф.И.О.  

обучающегося 

Доля оригинального 
текста и 

добросовестного 
цитирования  

в НКР/НД (%) 

 
Подпись  

ответственного  
работника  
института 

 
Ф.И.О.  

ответственного  
работника института 

 

 

   

___________ 20___г. 

(см. на обороте) 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» 
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 
 

Разрешение на размещение НКР/НД в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГЛТУ 

 
Я, _____________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О., полностью) 

аспирант__   _____ курса направления подготовки _______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
профиля ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(наименование профиля) 
разрешаю СПбГЛТУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 
всеобщего сведения) в полном объеме или по частям написанную мною в рамках 
выполнения основной образовательной программы научно-квалификационную работу 
аспиранта и научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы аспиранта на тему: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
в электронной информационно-образовательной среде СПбГЛТУ, в т.ч. на 
официальном сайте СПбГЛТУ в сети Интернет таким образом, что любой пользователь 
ЭИОС СПбГЛТУ может получить доступ к НКР/НД в течение всего срока действия 
исключительного права на НКР/НД. 
 Я подтверждаю, что НКР/НД написаны мною лично в соответствии с правилами 
университетской этики и не нарушают авторских прав иных лиц. 

 
____________ 20__г.    ___________               ______________ 
            (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(см. на обороте) 


