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1. Область применения 

 

Настоящие Положение введены с целью оценки степени независимости докторских, 

магистерских диссертаций / проектов, монографий и научных статей и студенческих 

диссертаций / проектов, а также для повышения уровня дисциплины и соблюдения прав 

интеллектуальной собственности докторантов, магистрантов и студентов.  

Положение определяют порядок использования системы Antiplagiat, степень 

ответственности научного руководителя и докторанта, магистранта, студента и санкции, 

налагаемые на них за несоблюдение условий настоящего Положения, а также регламентирует 

действия преподавателей и администрации Кызылординского университета имени Коркыт 

Ата при обнаружении соответствующих нарушений. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.) 

Законом РК «О науке» от 18.02.2011г. №408-IV- ЗРК (с изменениями по состоянию на 
07.07.2020г ); 

Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604, с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2020 г). 

 Типовые    правила    деятельности    организаций    высшего   и    (или) после вузовского 

образования“, утвержденные приказом министра образования    и науки Республики Казахстан 

от 30 октября 2018 года №595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

высшего и (или) послевузовского  образования"(с изменениями по состоянию на 25.09.2020г ). 

 

3.  Определения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения: 

итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным 

общеобязательным стандартом образования; 

докторантура - специализированное подразделение вуза или научно-исследовательского 

учреждения по подготовке преподавательских и научных кадров высшей квалификации;  

магистратура - профессиональная учебная программа послевузовского образования, 

направленная на подготовку научных, научно-педагогических и управленческих кадров с 

присуждением академической степени «магистр» по соответствующей специальности; 

докторант - лицо, обучающееся в докторантуре и готовящееся к защите диссертации на 

соискание учѐной степени доктора наук;  

докторская диссертация - выпускная работа, представляющая собой обобщение 

результатов самостоятельного научного исследования докторантом одной из актуальных 

проблем конкретной специальности соответствующей отрасли науки; 

магистрант- лицо, обучающееся в магистратуре; 

магистерская диссертация- выпускная работа, представляющая собой обобщение 

результатов самостоятельного научного исследования магистрантом одной из актуальных 

проблем конкретной специальности соответствующей отрасли науки; 

монография - научный труд в виде книги с углублѐнным изучением одной темы или 
нескольких тесно связанных между собой тем; 

научная статья - законченное авторское произведение, описывающее результаты 
оригинального научного исследования или посвящѐнная рассмотрению ранее 

опубликованных научных статей, связанных общей темой. 

бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 
присуждением степени «бакалавр» по соответствующей образовательной программе; 

студент – лицо, обучающееся в бакалавриате; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


дипломная работа/проект – выпускная работа, представляющая собой обобщение 
результатов самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы соответствующей 

профилю образовательной программы; 
плагиат - умышленное присвоение авторства чужих идей или изобретений и публикация 

под своим именем чужого произведения науки или искусства, заимствование фрагментов 
чужих произведений без указания источника 

заимствования. 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

КУ им. Коркыт Ата - Кызылординский университет им. Коркыт Ата. 

 

4. Общие положения 

 

В целях выявления степени заимствования информации в д о к т о р с к и х ,  

магистерских диссертациях и дипломных проектах без ссылок на источник в КУ имени 

Коркыт Ата используется  Приобретение программного комплекса «Антиплагиат.ВУЗ» 

(ID6632064, №960540000620/180348/00). 

 Организация проверки докторских, магистерских диссертаций, монографий, научных 

статей и дипломных работ / проектов по каждой специальности осуществляется директорами 

институтов и специализированными кафедрами, отделами. 

 Заведующие кафедрами формируют экспертную комиссию (не менее 3 человек), а также 

назначают ответственных лиц за работу с системой «Антилагиат». 

Координацию деятельности КУ имени Коркыт Ата по проверке докторских, 

магистерских диссертаций, монографии, научных статей и дипломных работ на предмет 

плагиата осуществляет отдел после вузовского образования, отдел организации учебного 

процесса и Департамент науки. 

 Проверку докторских, магистерских диссертаций и дипломных работ по системе 

«Antiplagiat» проводит экспертная комиссия, состоящая из профессорско-преподавательского 

состава университета. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора 

университета. 

 Порядок установки и эксплуатации системы «Antiplagiat» определяется техническими 

документами отдела программного обеспечения. 

  

5. Порядок использования системы «Antiplagiat» 

  
 Докторская, магистерская диссертация предоставляется докторантом, магистрантом,  и 

проектная/дипломная работа студентом на профильную кафедру для проверки в системе 

«Antiplagiat» в форматах «.doc» или «.pdf» и после проверки размещается на внутреннем 

портале КУ им. Коркыт Ата. 

При сдаче докторской, магистерской диссертации и дипломной работы/проекта на 

кафедру докторант, магистрант или студент заполняют заявление (приложения 1, 4), что 

подтверждается фактом проверки им данной докторской, магистерской диссертации и 

дипломной работы / проекта системой Antiplagiat, отсутствием заимствований из печатных и 

электронных источников, соответствующей поддержкой, ссылками и сообщениями о 

возможных санкциях в случае выявления плагиата. 

 Отсутствие заявления автоматически влечет за собой не допуск диссертации и 

дипломной работы к защите. 

 Экспертная комиссия, используя предоставленное программное обеспечение, проверяет 

в течение 5 дней после поступления заявления докторанта, магистранта, студента и 

электронную версию докторской, магистерской и дипломной / проектных работ в системе 

Antiplagiat. 

 Монографии и научные статьи, поступившие в редакцию журнала  «Хабаршы»,  в 

первую очередь проходят программу Antiplagiat. При подлинности текста свыше 80% статья 

передается на доработку техническим редактором, в дальнейшем на рассмотрение к 

ответственным редакторам 

 



6. Порядок допуска докторской,  магистерской диссертации, монографии, 

научных статей и дипломной/проектной работы к публичной защите после проверки 

системой «Antiplagiat» 

 
 Докторская, магистерская  диссертация предоставляется докторантом, магистрантом/ и 

проект, дипломная работа предоставляется студентом на проверку системой «Antiplagiat» не 
позднее, чем за 30 дней до защиты магистерской/докторской диссертации, дипломной/ 

проектной работы. 
 При оригинальном тексте не менее 70% оригинала, магистрант имеет право на защиту 

магистерской диссертации, студент - 65% на защиту диссертации / проекта. 

 Кафедра имеет право (с учетом мнения председателя экспертной комиссии) допустить к 

защите докторскую /магистерскую диссертацию, дипломную работу с меньшей долей 

оригинального текста (но не менее 65%), если анализ отчета проверки диссертации, работы на 

плагиат, по его мнению, подтверждает самостоятельность выполнения работы. Решение о 

допуске подобной диссертации, работы оформляется протоколом заседания кафедры. 

 При соответствии оригинального текста 45-50% докторская / магистерская диссертация, 

дипломная работа  /проект дисертации/ отправляется магистранту, студенту на доработку в 

10-дневный срок при сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается 

повторной проверке не позднее, чем за 10 дней до начала работы Государственной 

аттестационной комиссии. 

При наличии 51% и более плагиата защита докторской, магистерской диссертации в 

текущем учебном году не допускается. Также при перепроверке докторской, магистерской 

диссертации защита диссертации, занимающей менее 70% текста оригинала, не допускается (в 

том случае, если в нем нет ссылок на источники информации). 

 Докторант, магистрант не допущенный к защите докторской, магистерской диссертации 

или студент не допущенный к защите дипломной работы/проекта, считается не выполнившим 

учебный план. 

Результаты проверки докторской, магистерской диссертации, дипломной работы 

системой «Антиплагиат.ВУЗ» могут учитываться при выставлении итоговой оценки и 

прилагаются к итоговой квалификационной работе. 

 

7.  Порядок работы научных статей после проверки системой "Antiplagiat" 

 

 Научные статьи, поступающие в редакцию журнала «Вестник Кызылординского 

университета имени Коркыт Ата», сразу же проверяются программой «Antiplagiat». Научные 

результаты, анализ статьи, достоверность общей структуры статьи должен быть не менее 80%. 

Статья, отвечающая этому требованию, будет проверена редактором.  Если оригинальность 

статьи составляет менее 80%, она будет возвращена автору один раз для дополнения и 

исправления.  

 Проверенный второй раз статья   дает необходимого показателя, статья направляется на 

рассмотрение редакционной коллегии. Статья, не отвечающая соответствующим требованиям, 

оригинальность который  проверена дважды, к публикации не принимается 

 Статья не считается плагиатом при условии, если автор(ы) ссылаются на собственную 

исследовательскую работу  не более чем на 20% 

 

  

8. Ответственность и полномочия 

 

 Докторант, магистрант, студент несет ответственность за предоставление своей 

докторской, магистерской диссертации, дипломной/проектной работы на проверку системой 

«Антиплагиат.ВУЗ» в сроки, установленные данным Положением. 

 Докторант, магистрант, студент,  предпринявший попытку получения завышенной оценки 

от системы «Antiplagiat» обманным путем (замена букв, использование невидимых символов и 

т.д.), к защите не допускаются, если будет доказано, что диссертация / проект ранее 



защищалась.  

 Заведующие кафедрами и научные руководители несут ответственность за 

своевременное рассмотрение диссертации, дипломной работы / проекта в установленные 

сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также допуске 

докторской,  магистерской диссертации, дипломной работы к защите. 

 Заведующий кафедрой при несогласии докторанта, магистранта, студента с решением 

экспертной комиссии по результатам проверки системой «Antiplagiat» назначает комиссию из 

членов кафедры для рецензирования работы, окончательное решение по которой принимается 

на заседании кафедры. При этом докторанту, магистранту, студенту должна быть 

предоставлена возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно 

самостоятельности выполнения им докторской, магистерской диссертации, дипломной 

работы/проекта. 

 Директор института по представлению заведующего кафедрой об обнаружении факта 

плагиата устанавливает в отношении докторанта, магистранта, студента  вид дисциплинарного 

взыскания. 

 Результаты проверок магистерских/докторских диссертаций, дипломных работ/проектов 
системой «Antiplagiat» приложениями 2, 5 оформляются протоколом заседания кафедры.  

 Заведующий выпускающей кафедрой выдает электронный вариант докторских, 

магистерских диссертаций, дипломных работ / проектов, проверенных в системе Antiplagiat, 
не позднее, чем за 10 дней до начала работы Государственной аттестационной комиссии для 

защиты докторских, магистерских диссертаций, электронный вариант дипломных работ / 
проектов согласно приложениям 3, 6. 

Авторы, публикующие статьи в журнале Вестник, должны нести ответственность за 

подлинность текста.  Справки проверенных научных статей распечатываются и подшиваются 

в специальную папку для дальнейшей работы ответственного редактора. 

Начальник управления информационных технологий несет ответственность за 

информационную безопасность базы данных диссертаций. 

Отдел программного обеспечения оказывает методическую помощь в деле проверки 

докторских, магистерских диссертаций, дипломных/проектных работ системой «Antiplagiat». 

Отдел послевузовского образования, отдел организации учебного процесса, 

осуществляет контроль над соблюдением требований настоящего Положения. 

 

9. порядок проверки письменных работ 

 

Публикации: 

-подлинность текста для учебников, учебно-методических пособий, учебных и научно-

методических изданий не менее 65%; 

- Подлинность текста для монографий, статей ППС не менее 80%.



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,     Ф.И.О.     магистрант/докторант             курса  специальности:                           

заявляю, что в моей магистерской диссертации на тему 

«  », представленной в Государственную аттестационную 

комиссию для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют 

соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в КУ имени Коркыт Ата «Положением об 

использовании системы «Antiplagiat» для проверки магистерских/докторских диссертаций, 

дипломных работ», согласно которому обнаружение плагиата является основанием для 

недопуска магистерской/докторской диссертации к защите и применения дисциплинарных 

мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  дата 

(подпись) 



Приложение 2 

Заключение экспертной комиссии 

 

Магистерская/докторская диссертация    
(тема магистерской/докторской диссертации) 

 
(Ф.и.о. магистранта/докторанта, академическая групп) 

 

по результатам проверки по системе «Атиплагиат» имеет оригинальность текста  % . 

 

Решение экспертной комиссии 

 

Магистерская/докторская диссертация    
(тема магистерской/докторской диссертации) 

 
(Ф.и.о. магистранта/докторанта, академическая групп) 
 

Допускается к защите, не допускается Члены экспертной комиссии: 

1.   
(Ф.и.о.) 

 

2.   
(Ф.и.о.) 

 

3.   
(Ф.и.о.) 



Приложение 3 

 

 

 

АКТ 

 

Приема-передачи электронной версии магистерских/докторских диссертаций по 

специальности 

 

 

 

 

 

 Ф.и.о. магистрантов Темы магистерских диссертаций  

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдал    

 

подпись 

 

 

заведующий кафедрой  ф.и.о. 

 

наименование кафедры 

 

 

Принял    

 

подпись 

 

 

Начальник управления информационных технологий  ф.и.о. 



Приложение 4 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,     Ф.И.О.     студент             курса  специальности:                           

заявляю, что в моей дипломной работе/проекта  на тему  

«  », представленной в Государственную аттестационную 

комиссию для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют 

соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в КУ имени Коркыт Ата «Положением об 

использовании системы «Antiplagiat» для проверки магистерских/докторских диссертаций, 

дипломных работ/проект», согласно которому обнаружение плагиата является основанием для 

недопуска дипломной работы к защите и применения дисциплинарных мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  дата 

(подпись) 



Приложение 5 

Заключение экспертной комиссии 

 

Дипломная/ работа/проект    
(тема дипломной работы/проекта) 

 
(Ф.и.о. студента, академическая групп) 

 

по результатам проверки по системе «Атиплагиат» имеет оригинальность текста  % . 

 

Решение экспертной комиссии 

 

Дипломная работа/проект    
(тема дипломной работы/проекта) 

 
(Ф.и.о. студента, академическая групп) 
 

Допускается к защите, не допускается Члены экспертной комиссии: 

1.   
(Ф.и.о.) 

 

2.   
(Ф.и.о.) 

 

3.   
(Ф.и.о.) 



Приложение 6 

 

 

 

АКТ 

 

Приема-передачи электронной версии дипломных работ/проектов по специальности 

 

 

 

 

 

 Ф.и.о. студентов Темы дипломных работ/проектов  

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдал    

 

подпись 

 

 

заведующий кафедрой  ф.и.о. 

 

наименование кафедры 

 

 

Принял    

 

подпись 

 

 

Начальник управления информационных технологий  ф.и.о. 

 

 


