
«Золотой» диплом 
Сколько стоит заказать дипломную или курсовую работу в Иванове 

образование 

«Дипломы, курсовые, 
контрольные и рефераты по 
гуманитарным и техниче
ским дисциплинам. Все ра
боты выполняются каче
ственно и в сжатые сроки. 
Наши цены вполне доступны 
и соответствуют качеству» -
такие объявления можно 
встретить на улице, в газе
тах и в Интернете. 

Диплом - до фонаря 
...Пытаюсь вжиться в роль 

студентки и звоню по первому 
попавшемуся объявлению, ко
торый заметила на фонарном 
столбе. 

- Здравствуйте. Можно у 
вас заказать дипломную ра
боту? 

- А какая тема? 
Отвечаю, что мои «изыска

ния» связаны с современной 
лексикой русского языка и 
словарями. Выяснилось, что 
на разработку темы уйдет вре
мя, нужно перелопатить кучу 
материалов (те же словари, 
например, проштудировать). 
А потому двух недель, которые 
якобы остались мне до пред
ставления дипломного проек
та на суд преподавателя, вряд 
ли хватит. «Поэтому, если хо
тите, можете обратиться к 
моей знакомой, я вам скажу ее 
телефон», - деликатно отфут
болил меня женский голос на 
том конце провода. 

При следующих звонках я 
узнала, что написание дипло
ма в Иванове стоит в среднем 
от 8 до 15 тысяч рублей (цена 
главным образом зависит от 
сложности и предполагаемого 
времени выполнения). Многие 
мои телефонные собеседники, 
услышав, что на подготовку 
итоговой работы остались 
жалкие две недели, отказыва
ли сразу или задирали цену. 
«А что ж вы раньше не обраща
лись! За месяц можно было бы 
такой хороший диплом сде
лать!» - восклицали они. 

А вот с курсовыми и конт
рольными оказалось намного 
проще. «Курсач» для гипотети
ческого студента юрфака обо
шелся бы от тысячи до четырех 
тысяч рублей. «Сваять» его за 
установленный лимит времени 
не отказывались многие. «Да
вайте только прямо сейчас точ
но решим, будете заказывать 
курсовую или нет, а то у меня 
другие студенты запишутся», -
предложил мужчина, который 
назвался Александром Павло
вичем. 

Выяснилось, что март и ап
рель - самая горячая пора для 
таких вот безымянных авторов 
студенческих работ, поэтому 
попасть к ним «на прием» весь
ма сложно. И это несмотря на 
экономический кризис. 

Марина И., историк по обра
зованию, пишет студентам 
дипломные, курсовые и рефе
раты вот уже три года. «Зани
маюсь этим раз от раза, пото
му что есть еще основная ра
бота. Ночами сидеть за ком
пьютером как-то не хочется». 
Клиенты обычно узнают о Ма
рине через знакомых, «переда
ют из рук в руки». На диплом
ную работу уходит около меся
ца. «Если торопиться, то полу
чится коряво: на хорошую 
оценку студенту можно не рас
считывать, - отмечает Мари
на, - поэтому, когда время под
жимает, я обычно за написание 
не берусь. На решение, согла
шаться или нет, влияет еще и 
внутренний фактор: темы, в 
которых я «плаваю», даже не 
рассматриваются. В основном 
занимаюсь такими гуманитар
ными дисциплинами, как исто
рия, литература, русский язык, 
юриспруденция, социология и 
психология». 

Самая недорогая работа -
реферат. Он стоит всего лишь 
200 рублей и пишется за один 
день. «Вот буквально в суббо
ту такой заказ выполняла, -
вспоминает Марина, - стара
юсь не использовать Интер

нет, хожу по библиотекам». 
Она знает людей, которые жи
вут только на «дипломные» и 
«курсовые» деньги. «В месяцу 
них получается по 15 тысяч 
рублей, причем не приходится 
ходить на работу, разве что 
только в библиотеки». 

В практике Марины бывали 
случаи, когда преподаватели 
сомневались в авторстве сту
денческих работ. «Однажды 
делала курсовую человеку, но 
своей любовью к красоте все 
испортила. Преподаватель был 
уверен, что студент скачал ра
боту в Интернете, потому что у 
него не могло быть доступа к 
тем документам, которые на
шла я. Поставили ему тройку». 

Почему люди обращаются 
к тем, кто пишет дипломы за 
деньги? «Бывает, человек фи
зически не успевает написать 
диплом. Вот ко мне недавно 
обратилась девушка, она ро
дила ребенка, диплом писать 
некогда. И окончание вуза не 
хочется откладывать», - отме
чает Марина. Но встречаются 
откровенные лентяи, которым 
диплом, что называется, до 
фонаря. 

ясь в своей лени и неспособ
ности учиться как следует. 

А не пойти ли вам... 
в Интернет? 

Любой поисковик в Глобаль
ной сети при запросе «курсо
вые, дипломные работы и ре
фераты» выдает миллионы 
ссылок. Масса сайтов предла
гает скачать нужные материа
лы бесплатно. Есть и платные 
предложения, в числе которых 
оказались даже изобретения и 
диссертации (они стоят поряд
ка 300 тысяч рублей). 

Но с недавнего времени с 
плагиатом пытаются бороться. 

Четыре года назад была со
здана компьютерная програм
ма «Антиплагиат». Это россий
ский интернет-проект, в рамках 
которого посетителям предла
гается сервис по проверке тек
стовых документов на наличие 
заимствований из общедос
тупных сетевых источников. В 
2006 году проект «Антиплаги
ат» был признан победителем 
Пятого конкурса русских инно
ваций в одной из номинаций, а 
также отмечен специальными 
грамотами от Высшей аттеста
ционной комиссии и Мини-

Владимир Л. в отличие от 
Марины - технарь. Он начал де
лать курсовые и контрольные 
сокурсникам еще в студенчес
кие годы. «Сейчас занимаюсь 
только чертежами. Поясни
тельную записку студент и сам 
напишет. В основном берусь за 
то, что делал раньше сам, с чем 
уже знаком. Тем, кто пришел с 
незнакомыми мне темами, 
сразу отказываю. Если гово
рить о технических чертежах, 
то выполнить их сразу идеаль
но не получается - это я могу 
сказать как проектировщик. 
Приходится что-то дочерчи
вать исходя из замечаний пре
подавателя, вносить корректи
вы». Обычно за каждый чертеж 
средней сложности формата 
А1 Владимир берет где-то по 
500 рублей. Чертить старается 
в короткие сроки - за два вече
ра. «Сначала выполняю «кар
кас», потом - мелкие элемен
ты». С современными компью
терными программами типа 
Автокад особой мороки с чер
тежами не возникает. 

Исполнители дипломных и 
курсовых работ чаще всего бе
рут сначала аванс за работу, а 
после ее выполнения - всю 
сумму. Или используется дру
гой вариант: расчет происхо
дит в день получения заказчи
ком заветных материалов. 
Многие ведут свою деятель
ность без оформления в нало
говой инспекции. В противном 
случае студентам пришлось бы 
подписывать соответствую
щий договор, как бы признава-

стерства информационных 
технологий и связи РФ. Что же 
он из себя представляет? Это 
специализированная поиско
вая система. Она собирает ин
формацию из различных ис
точников: загружает из Интер-
нета и обрабатывает сайты, на
ходящиеся в открытом досту
пе, базы научных статей и ре
фератов. Проверка документа, 
такого как, например, реферат 
среднего размера, занимает от 
силы несколько секунд. После 
проверки документа пользова
тель получает доступ к отчету, 
в котором представляются ре
зультаты. Структура отчета по
зволяет выделять в проверяе
мом тексте заимствованные 
части. 

Ну не курсовая, 
а анекдот! 

Преподаватели ивановских 
вузов считают, что с нерадиво
стью студентов можно бороть
ся. Проректор по связям с об
щественностью и социальной 
работе ИГХТУ Олег Захаров: 
«У нас в вузе представлены как 
технические специальности, 
так и гуманитарные. Препода
ватели гуманитарных дисцип
лин, встречая в текстах студен
тов знакомые обороты, начина
ют уточнять, каким образом ра
боты выполнялись. Если сту
дент смог только напечатать 
курсовую, но совершенно не 
разбирается в предмете, то на 
хорошую оценку за нее (у нас 
действует стобалльная систе
ма) он может не рассчитывать. 
То же самое с техническими 

специальностями, которых у 
нас большинство. Красиво вы
полненный проект, напечатан
ный на плоттере, еще не гаран
тирует хорошей оценки. Дело в 
том, что расчеты у керамиков, 
например, и механиков разные, 
и без понимания этой специфи
ки студент вряд ли успешно 
справится с заданием. Потому 
что главное - не только создать 
проект, но и защитить. Если в 
материале не ориентируешься, 
то вряд ли это ускользнет от 
глаз комиссии, которая задает 
наводящие и уточняющие воп
росы. 

Я преподаю теплотехнику и 
недавно дал одной группе за
дание провести расчеты путем 
создания небольшой компью
терной программы. Двое сту
дентов сделали ее сами, ос
тальные - несамостоятельно. 
Это было видно по расчетам -
они оказались абсолютно оди
наковыми. Так что опытному 
преподавателю несложно 
«поймать» студента на исполь
зовании чужого труда». 

Но есть еще более курьез
ные случаи. Преподаватель 
дисциплины «Новые информа
ционные технологии в лингви
стике» ИвГУ Маргарита Бала-
макова рассказывает, что 
встречала в Интернете курсо
вые, в которых между строчек 
вставлены анекдоты. Так авто
ры работ подшучивают над сту
дентами, которые скачанный 
материал даже не читают пе
ред сдачей преподавателю. 
«Ленивые скачивают курсовую 
или реферат, «забивая» в стро
ку поисковика формулировку 
темы, и потом сдают, даже не 
переделывая. Этот «рецептур
ный» подход очень легко выда
ет нерадивых студентов, кото
рых у нас, к счастью, немного. 

Студенты нашего факульте
та знают, как жестко мы к пла
гиату относимся. Моя главная 
задача - увлечь предметом так, 
чтобы заимствование чужих 
работ стало для студента неин
тересным. Несколько лет на
зад под моим руководством 
был выполнен диплом по теме 
«Атрибуция текста» {в нем шла 
речь о способах определения 
авторства текста). 

Преподавателю со стажем 
несложно «вычислить», когда 
студент сам пишет работу, а 
когда - нет. Во-первых, выпол
нение дипломного сочинения 
отслеживается в течение года. 
Во-вторых, можно проверить, 
ориентируется ли студент в 
теме, как он отвечает на вопро
сы, помнит ли, на каких ученых 
ссылался». 

Студенты должны не забы
вать еще об одной истине: ка
кие бы дипломные проекты им 
ни написали, если они хотят 
дальше работать по выбранной 
специальности, то без глубоких 
знаний не обойтись. Другое 
дело - если диплом только для 
«корочек». Но нужно ли пять лет 
горбатиться в вузе, если его 
профиль вызывает только рав
нодушие и отвращение? 

Нина ЯРЧУК 


