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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Регламент определяет и устанавливает требования к проведению: 

- Процедура Антиплагиатной проверки предусматривает проверку всех письменных 

работ в соответствии с приложением 5, пунктом 29, приказа 595 МОН РК, в том числе, 

курсовых работ, дипломных работ, магистерских и докторских (PhD) диссертаций, статей, 

научной статьи, учебников и учебно-методических пособий ППС, монографий и т.д. 

Положительный результат проверки является важным условием допуска к экзамену 

(защите).  

- Процедура Антиплагиатной проверки предусматривает проверку всех Дипломных 

работ, Магистерских и Докторских диссертаций. Положительный результат проверки 

является важным условием допуска к экзамену (защите). Работы дисквалифицируются на 

основании пункта 41, подпункта 2, приложения 5, приказа 595 МОН РК. 

1.2 Нормативы Антиплагиатной проверки определяют функционирование процедур и 

принципов Антиплагиатной проверки в Университетах или их подразделениях (факультетах, 

кафедрах) на основе Интернет Системы Strikeplagiarism.Com на предмет плагиата. 

Настоящий Регламент не противоречит действующему законодательству Республики 

Казахстан.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящий Регламент, определяющее правила функционирования системы 

StrikePlagiarism.com. в КазУТБ разработано в соответствии с: 

 

№ Наименование документов Сведения об 

утверждении 

(№, дата) 

Изменения и дополнения 

в нормативный документ 

(№, дата) 

1 Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» 

№ 319-III от 

27 июля 2007 

года  

№ 487-IV от 24.10.2011 г., 

№93- V от 21.05.2013 г., 

№ 398- V от 13.11.2015 г. 

№ 171-VІ ЗРК. от 4 июля 

2018 года; № 410-VI от 

08.01.2021 

2 Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 

2020-2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РК  

№988 от 27 

декабря 2019 

года  

 

3 Законом Республики Казахстан «О 

науке» 

№407- IV от 

18 февраля 

2011 года 

(с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 28.10.2019 г. 

4 Законом Республики Казахстан «Об 

авторском праве и смежных правах»  

№ 6-I от 10 

июня 1996 

года 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 13.05.2020 г. 

5 Правилами присуждения степеней, 

утвержденными приказом Министра 

образования и науки Республики 

Казахстан  

№ 127 от 31 

марта 2011 

года 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 30.04.2020 г. 

6 Приказ Министра образования и науки №595 от 30 с изменениями и 
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РК «Об утверждении типовых правил 

деятельности организации образования 

соответствующих типов»  

октября 2018 

года 

дополнениями, 

внесенными приказом 

Министра образования и 

науки РК по состоянию на 

24 декабря 2020 г. 

7 Международный стандарт ISО 

9000:2015 «Система менеджмента 

качества. Требования» (Quality 

management systems – Requirements, IDT 

№1390-ст от 

28 сентября 

2015 года  

 

8 СТ РК ISО 9001:2016 «Система 

менеджмента качества. Требования»; 

№285-од от 

14 ноября 

2016 года 

 

 

3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1 Основные термины 

В настоящем Регламенте применяются термины и определения в соответствии с 

законами Республики Казахстан «Об образовании», «О науке».  

3.2 Сокращения 

В настоящем Регламенте применяются следующие сокращения: 

Университет  Казахский университет технологии и бизнеса 

СТУ стандарт университета  

СТ РК стандарт Республики Казахстан 

ОКиА отдел обеспечения качества и  аккредитации 

ОНиИД отдел науки и инновационной деятельности 

ПРК  председатель руководству по качеству  

СМК система менеджмента качества 

МОН Министерства образования и науки 

РК Республика Казахстан 

РГ рабочая группа 

 

3.3 Обозначения  

В настоящем регламенте обозначения не используются. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

4.1 Настоящий Регламент утверждается Президентом-ректором университета. 

4.2 Ответственность за внедрения требований, указанных в настоящем Регламенте, 

несет проректор по научной работе и внешним связям. 

4.3 Ответственность за разработку требований настоящего Регламента, их 

соответствие требованиям СТ РК ISO 9001-2016, МС ISO 9001:2015 несет руководитель 

ОКиА и  руководитель ОНиИД. 

4.4 Руководителями процесса согласования, утверждения и оформления 

соответствующих документов СМК являются руководители подразделения – разработчики, 

которые несут ответственность за выполнение требований настоящего Регламента и качество 

оформления разрабатываемых документов. 
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5 ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

5.1 Регламент определяет порядок и правила функционирования процедуры проверки 

на предмет плагиата, а также механизм использования кафедрами и структурными 

подразделениями университета системы StrikePlagiarism.com. 

5.2 Процедура проверки на предмет плагиата обязательна для всех письменных работ, 

в том числе курсовых работ, дипломных работ, магистерских и докторских (PhD)  

диссертаций и т.д. 

5.3 Ответственное лицо (администратор системы), координирующее работу по 

проведению проверки работ в системе StrikePlagiarism.com., назначается приказом 

Президент – ректора университета. 

5.4 Ответственность за соблюдение требований к порядку написания курсовых, 

дипломных работ, магистерских и докторских (PhD) диссертаций несет студент (автор 

работы) и его научный руководитель. 

5.5 ППС, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений 

Университета, магистранты, студенты, а также администратор системы обязаны 

ознакомиться с Регламентом, подтвердив это письменным заявлением по приведенному 

образцу (Приложение А). 

 

6 ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ РАБОТ 

(Модель 1 - Учетные записи создаются в антиплагиатной системе) 

 

6.1 Учетные записи авторам (обучающихся), преподавателям и/или операторам на 

факультетах (кафедрах) создаются со стороны Администратора системы в течение месяца 

после начала академического года.  

6.2 Администратор отвечает за распределение проверок между учетными записями. В 

случае повторной проверки также необходимо обратиться к Администратору.  

6.3 Каждый автор должен загрузить работу в систему StrikePlagiarism.com 

самостоятельно. 

6.4 Работа должна быть загружена в систему в формате DOC and DOCX. Загрузка 

работ в других форматах строго запрещается. Нарушение этого правила 

приравнивается к нарушению кодекса академической этики университета. 
6.5 Загрузка дипломных квалификационных работ (бакалавра и магистра) должна 

быть осуществлена за 30 дней до защиты в случае вкр. В случае других типов работ на 

основе дополнительного распоряжения.  

6.6 Оценка работ на плагиат должна быть завершена за 10 дней до защиты. 

6.7 При нарушении данного дедлайна работа не может быть принята на рассмотрение 

со стороны научного руководителя (эксперта). Принятие работы к анализу будет 

трактоваться как нарушение кодекса этики университета.  

6.8 Пользователи обязаны войти на учетную запись, активировать ее в течение 24 

часов после получения уведомления на электронный адрес, отправленного системой 

StrikePlagiarism.com. 

6.9 Научный руководитель должен всесторонне помогать автору исправлять мелкие 

технические ошибки, добавив комментарии в отчет подобия. 

6.10 Студент получает возможность ознакомиться с отчетом подобия, со списком 

комментариев, оставленных научным руководителем (экспертом) и тем самым с решением 

научного руководителя (эксперта) отраженным в протоколе оценки (Приложение Б).  
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6.11 Система отправляет Отчеты Подобия на электронную почту Оценивающего лица 

(научного и членов комиссии) сразу после завершения анализа со стороны системы. 

6.12 Студенту дается 1 попытка загрузить свою работу на проверку, 2-ая попытка 

будет на платной основе.  

6.13 После исправления работа должна быть повторно загружена на проверку в 

систему StrikePlagiarism.com. Автору дается два рабочих дня для исправления. 

6.14 Эксперту или научному руководителю дается 5 рабочих дней для анализа работы, 

добавления комментариев и принятия решения. 

6.15 Решения может быть 3 :   

6.15.1 Принять в работу,  

6.15.2 Вернуть на исправление,  

6.15.3Дисквалифицировать.  
6.16 При выборе в системе StrikePlagiarism.com каждого из вариантов Эксперт или 

научный руководитель должен будет в специальном поле обосновать свое решение.  

6.17 Данное обоснование отразится в Протоколе оценки, который доступен в системе 

для каждой работы и будет отправлен системой вместе с отчетом подобия на электронный 

адрес пользователя, который загрузил документ (автор). 

6.18  После принятия работы, нажав на “Принять и завершить” система 

самостоятельно добавляет ее в базу данных. На этом процесс проверки завершается. 

6.19 Протоколы оценки не нужно распечатывать, они хранятся в системе 

StrikePlagiarism.com, содержание протоколов изменить невозможно. 

 

7 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РАБОТ НА НАЛИЧИЕ ПЛАГИАТА 

 

Для научных работ, в том числе статей, научной статьи, учебников и учебно-

методических пособий ППС,  PhD диссертаций, диссертаций кандидатов, магистрантов, 

докторов наук, монографий и т.д. не должно быть применено пороговое значение уровня 

подобия, если только этого не требуют нормативные документы МОН РК. 

Плагиат в научных работах - использование в письменной работе чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со 

ссылками, но когда объем и характер ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из его основных разделов.  

Виды плагиата:  

- дословное изложение чужого текста; 

- изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания 

заимствованного текста (парафраза). Плагиат определяется как нарушение правил 

цитирования. (см.источник:https://www.ncste.kz/assets/files/pravila_priema_dokov_na_proverku

_nauch._rab._s_ispolz._progr.__antiplagiat_.pdf) 

 

Критерием оценки научных работ на плагиат являются: 

1.  Отсутствие плагиата – каждый текстовый фрагмент, заимствованный у кого-либо 

автора должен иметь ссылку на автора и отражаться в списке литературы. 

2. Отсутствие самоплагиата - каждый текстовый фрагмент, заимствованный у своей 

работы, которая была ранее опубликована, должна иметь ссылку на автора и отражаться в 

списке литературы. 

3. Для статей и публикаций пороговое значение должно носить рекомендательный 

характер на уровне 20% КП1 и 5% КП2.  

https://www.ncste.kz/assets/files/pravila_priema_dokov_na_proverku_nauch._rab._s_ispolz._progr.__antiplagiat_.pdf
https://www.ncste.kz/assets/files/pravila_priema_dokov_na_proverku_nauch._rab._s_ispolz._progr.__antiplagiat_.pdf
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4. В соответствии с международной практикой уникальность текста КУ ученых и 

магистрантов, докторантов  должен составлять более 80 %. 

5. Отсутствие манипуляций с текстом – в случае наличия целенаправленной 

манипуляции с текстом в целях скрыть плагиат (мошенничество) эксперт (научный 

руководитель) обязан уведомить руководство вуза для принятия соответствующих мер в 

рамках законодательства и внутренних процедур вуза. Не оповещение руководства вуза о 

таких фактах будет трактоваться как целенаправленное сокрытие мошенничества! По 

причине возможных технических сбоев системы, каждый случай манипуляции должен быть 

тщательно изучен, автор не может быть обвинен в мошенничестве, если компания провайдер 

антиплагиатной системы не подтвердила факта мошенничества. 

- Эксперт и научный руководитель не могут принимать текстовые фрагменты как 

самоцитаты (исключение статьи) и, тем самым изменять Новое значение показателей  КП1 и 

КП2 (уровня подобия) в научных работах! 

- Какой бы не был уровень подобия, он не говорит о наличии плагиата в работе! Тем 

самым эксперт (научный руководитель) должен тщательным образом проверить каждый 

найденный источник на наличие ссылки на автора и отражения в списке литературы. 

 

7.1 Оценка студенческих работ отличается от оценки научных работ 

 

Плагиат в дипломных работах - использование в письменной работе чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со 

ссылками, но когда объем и характер ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из его основных разделов.  

Виды плагиата:  

- дословное изложение чужого текста; 

- изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания 

заимствованного текста (парафраза). Плагиат определяется как нарушение правил 

цитирования. (см.источник:https://www.ncste.kz/assets/files/pravila_priema_dokov_na_proverku

_nauch._rab._s_ispolz._progr.__antiplagiat_.pdf) 

 

Критерием оценки студенческих работ на плагиат являются: 

1. Отсутствие плагиата – каждый текстовый фрагмент, заимствованный у кого-либо 

автора должен иметь ссылку на автора и отражаться в списке литературы. 

2. Отсутствие самоплагиата - каждый текстовый фрагмент, заимствованный у своей 

работы, которая была ранее опубликована, должна иметь ссылку на автора и отражаться в 

списке литературы. 

3. Эксперт (научный руководитель) при анализе магистерской квалификационной 

выпускной работы на плагиат обязан принять самоцитаты в отчете подобия, выбрав в 

системе соответствующую опцию. Приняв фрагменты как самоцитаты, необходимо 

убедиться, что каждый заимствованный фрагмент в тексте работы студента имеет ссылку на 

ранее опубликованную статью и отражен в списке литературы! Принятие самоцитаты не 

освобождает от необходимости оформить ссылку!  

4. Эксперт (научный руководитель) не может принимать вырезки с законов, 

методологические описания и другие текстовые совпадения не являющиеся цитатой. 

Принятие таких фрагментов как самоцитаты будут трактоваться как нарушение 

академической этики и законодательства.  

5. Отсутствие манипуляций с текстом – в случае наличия манипуляции с текстом в 

целях скрыть плагиат (мошенничество) эксперт (научный руководитель) обязан уведомить 

https://www.ncste.kz/assets/files/pravila_priema_dokov_na_proverku_nauch._rab._s_ispolz._progr.__antiplagiat_.pdf
https://www.ncste.kz/assets/files/pravila_priema_dokov_na_proverku_nauch._rab._s_ispolz._progr.__antiplagiat_.pdf
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руководство вуза для принятия соответствующих мер в рамках законодательства и 

внутренних процедур вуза. Не оповещение руководства вуза о таких фактах будет 

трактоваться как целенаправленное сокрытие мошенничества! По причине возможных 

технических сбоев системы, каждый случай манипуляции должен быть тщательно изучен, 

автор не может быть обвинен в мошенничестве, если компания провайдер антиплагиатной 

системы не подтвердила факта мошенничества. 

6. В соответствии с международной практикой  уровень КП1 не должен превышать 

уровня 40% (новое значение) (т.е. заимствование не должен превышать 40%). 

7. В соответствии с международной практикой уровень КП2 не должен превышать 

уровня 10% (новое значение).  

8. Каждый заимствованный фрагмент должен быть перефразирован. Вырезки из 

законодательных актов, фольклор, методологическое описание и другие текстовые 

фрагменты, которые не могут считаться авторской работой освобождены от необходимости 

перефразирования. Эти фрагменты должны поместиться в пределы допустимого уровня 

подобия (40% КП1 и 10 % КП2).  

9. В соответствии с международной практикой уникальность текста КУ 

студенческих работ не должен составлять меньше 60%. 

 

Научному руководителю (эксперту) дается возможность добавлять комментарии в 

отчет подобия, чтобы помочь автору исправить мелкие технические ошибки и оценить 

работу выбрав один из вариантов: 

1. Дисквалифицировать 

2. Принять и завершить 

3. Вернуть на исправление 

- При выборе «Работа дисквалифицирована», научный руководитель (эксперт) не 

принимает работу по причине нарушения условий указанных в пунктах 1-8. Работа в данном 

случае перейдет в статус «Дисквалифицирована» и не будет добавлена в базу данных. 

- Работа может быть возвращена на исправление. Работа в данном случае перейдет в 

статус «Возвращен на исправление» и не будет добавлена в базу данных. Студенту дается 2 

рабочих дня на исправление и повторную загрузку работы. 

- При выборе опции «Принять и завершить», проверка на плагиат завершается и 

работа загружается автоматически в базу данных. 

В каждом случае, система высылает пользователю, загрузившему документ, 

уведомление с электронным письмом, ссылкой на отчет подобия и протоколом оценки  для 

ознакомления с комментариями, оставленными научным руководителем или экспертом. 

Протокол оценки заполняется автоматически со стороны системы при выборе одного 

из вышеперечисленных пунктов. Не обязательно его заполнение. 

В случае архивации работы на кафедре (деканате), к работе должен быть прикреплен 

краткий отчет подобия в PDF формате и протокол оценки. 

 

8 АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

8.1 В случае несогласия с результатом решения в течение двух рабочих дней после 

оглашения  решения по работе, предоставляется право на подачу апелляции на имя 

Президент-Ректору. Апелляция может быть отклонена из-за формальных причин, если не 

будут предусмотрены строгие рамки подачи, а также неправильное заполнение формы 

апелляции. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Подтверждаю, что я ознакомился (-ась) с Регламентом о проведении  проверки 

научных работ ППС на предмет плагиата, действующим в Университете на основании 

Приказа Президент – ректора от _______________________, и обязуюсь его соблюдать. 

 

 

Ф.И.О. и должность преподавателя / 

работника___________________________________ 

__________________________________________________________________________

___  

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                      ________________________ 

      Дата                                                                                          Подпись 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Протокол Оценки 

Подтверждаю ознакомление с результатом полного Отчета Подобия Интернет Системы 

Strikeplagiarism.com: 

Автор: 

Соавтор: 

Специальность: 

Тип работы: 

Название: 

Научный руководитель: 

Коэффициент Подобия 1: 

Коэффициент Подобия 2: 

КЦ: 

Знаки из других алфавитов: 

Микропробелы: 

Интервалы: 

Белые Знаки: 

После проверки Отчета Подобия было сделано следующее заключение: 

  Заимствования, выявленные в работе, является законным и не является плагиатом. 

Уровень подобия не превышает допустимый предел. Таким образом работа независима и 

принимается к экзамену. 

Заимствование не является плагиатом, но превышено пороговое значение уровния 

подобия. Таким образом работа должна быть откорректирована 

Выявлены заимствования и плагиат или преднамеренные текстовые искажения 

(манипуляции), как предполагаемые попытки укрытия плагиата, которые делают работу 

противоречащей требованиям приложения 5 приказа 595 МОН РК, пункту 43. Таким образом 

работа не допускается к дальнейшему экзамену. 

Обоснование: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………… 

                                                                                                                                            

              Дата                                                                     Имя эксперта 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившего 

изменения 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

нов- 

ых 

аннул- 

ных 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировка замечания 
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