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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие правила о проведении проверки на предмет наличия заимствованного 

материала в письменных оцениваемых работах обучающихся, учебно-методических и 

научных трудах ППС вводится с целью дальнейшего развития и совершенствования качества 

образовательной деятельности и обеспечения соблюдения системы внутреннего обеспечения 

качества, повышения отвественности и степени готовности обучающихся к самостоятельной 

аналитической работе в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи 

Ахмеда Ясави (далее – Университет Ахмеда Ясави). 

1.2 Настоящие правила являются основным документом при соблюдении требований 

обеспечения академической честности как основная институциональная ценность, 

формирующая честность и взаимоуважение в академических работах обучающихся. 

1.3 Настоящие правила университета подлежат обязательному внедрению и 

исполнению в структурах, реализующих образовательные программы университета и ППС. 

1.4. Правила университета ПУ-МКТУ-100-2022 входит в состав документов 

менеджмента качества университета Ахмеда Ясави. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящих правилах делается ссылка на следующие нормативные документы: 

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организации образования соответствующих типов», № 595 от 

30 октября 2018 года (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Правила организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения», №152 от 20 апреля 2011 года (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского 

образования» № 2от 20 июля 2022 года;  

- Устав университета Ахмеда Ясави; 

- Академическая политика университета Ахмеда Ясави. 

- ҚП - МКТУ- 7.5.3-2020 Управление документированной информацией. 

 

3. НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Правиле используются следующие основные требования и определения: 

3.1 Плагиат (plagiat, plagiarism) – умышленное присвоение авторства на чужое 

произведение. 

3.2 Парафраз – Использование текста без изменения смысла с синонимической 

заменой предложений и суждений. 

3.3 Плагиат в дипломной работе/проекте, магистерской/докторской диссертации, 

статье – это заимствования фрагментов из других текстов, опубликованных в бумажном 

или электронном виде, без указания полной ссылки на источники и заключения чужих 

материалов в кавычки или иное графическое и синтаксическое выделение. 

3.4 StrikePlagiarism.com (далее – Система) – это антиплагиатная интернет-система, 

которая позволяет проверять оригинальность выпускных работ (дипломных 

работ/проектов, магистрских/докторских диссертаций). 
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3.5 Сигнал тревоги – это уведомление в Отчете Подобия, указывающее на наличие 

знаков из алфавитов других языков в проверяемом документе. Функция сигнала тревоги 

обращает внимание Научного руководителя на обоснованность использования указанных 

символов, присутствие которых может указывать на попытку фальсифицирования 

коэффициентов в Отчете Подобия. 

Документы, которые содержат сигнал тревоги, выделяются желтым цветом в списке 

документов, а в соответствующих Отчетах Подобия отмечаются восклицательным знаком. 

3.6 Отчет Подобия – это документ, созданный системой, который содержит 

информацию о заимствованиях, найденных в проверяемом документе. 

3.7 Коэффициент Подобия № 1 – это значение (выраженное в процентах), которое 

определяет уровень заимствований, найденных в определенных источниках (база данных 

университета, база данных других университетов, и Интернет-ресурс), состоящее как 

минимум из 5 слов.  

3.8 Коэффициент Подобия № 2 – это значение, которое определяет заимствования, 

взятые из определенных источниклов (база данных университета, база данных 

университетов, участвующих в программе обмена базами данных и Интернет-ресурс), 

состоящее как миниму из 25 слов.  

3.9 Автор – обучающийся по программе бакалавриата или магистратуры, 

предоставляющий выполненную им работу на проверку в системе. 

3.10 Оператор – сотрудник факультета, ответственный за загрузку выпускных работ в 

систему. 

3.11 Администратор подразделения (факультета) – ответственное лицо, утвержденное 

распоряжением вице-ректора университета. 

3.12 Системный провайдер – компания-поставщик услуг, которая определяет процент 

использования текста. 

3.13 Проект – это форма итогового контроля промежуточной аттестации, 

выполняемая обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя, основной 

целью которого является развитие умений и навыков теоретических и экспериментальных 

исследований. Проект защищается публично во время промежуточной аттестации. 

3.14 Дипломная работа / проект - один из видов выпускной квалификационной 

работы – самостоятельная творческая работа студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров, выполняемая ими на последнем, выпускном курсе. 

3.15 Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания.  

3.16 Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, частично заменяющее или 

дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

3.17 Учебно-методическое пособие – учебно-методическое издание, которое 

содержит как теоретические сведения по учебной дисциплине (или ее разделу), так и 

материалы по методике ее самостоятельного изучения и практического освоения. 

3.18 ВКР – это выпускная квалификационная работа студента, представляющая собой 

исследование научного характера, проводимое в узких рамках определенной темы. К ВКР 

относятся дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты), докторские 

диссертации. 

3.19 Монография – это научная работа узкой специализации, которая посвящена 

глубокому исследованию определенной тематики и содержит анализ существующей 

информации по теме, свежие идеи, концепции, разработки.  
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3.20 Научная статья – это логически завершенное исследование какой-либо 

проблемы, осуществленное посредством применения научного метода. 

3.21 Научные труды, сборники – научное произведение, посвященное итогам 

исследований разными авторами одной и той же или нескольких проблем (тем).  

3.22 Научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа 

магистранта (далее-НИРМ/ЭИРМ) является обязательной составляющей ОП магистратуры 

и выполняется под руководством научного руководителя. 

3.23 Научный компонент образовательной программы докторантуры 

формируется из научно-исследовательской (далее-НИРД) или экспериментально-

исследовательской работы (далее-ЭИРД) докторанта, научных публикаций, написания и 

защиты докторской диссертации. 

3.24 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является частью общего 

образовательного процесса и включается в содержание всех изучаемых дисциплин и видов 

учебных занятий. Является неотъемлемой и важной часть учебного процесса, направленная 

на формирование готовности к применению полученных знаний на практике (проекты, 

научные работы; научные доклады, эссе и др.) 

3.25 ППС – профессорско-преподавательский состав. 

3.26 Правила – правила проверки письменных оцениваемых работ обучающихся, 

учебно-методических и научных трудов ППС на предмет наличия заимствованного 

материала. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

4.1 Правила утверждаются на заседании Сената университета. 

4.2 Ответственность за доведение до сведения пользователей на факультетах, 

подписание «листа ознакомления» утвержденного правила возлагается на деканов 

факультетов. 

4.3 Ответственность за приведение требований настоящего правила в соответствие с 

нормативными документами и регламентирующими требованиями возлагается на 

руководителя департамента. 

4.4 В соответствии с настоящими правилами «ДП МКТУ- 7.5.3.-2020 

Документированные процедуры» ответственность за управление возлагается на 

руководителей структурных подразделений. 

4.5 Ответственные за администрирование системы StrikePlagialism.com и создание 

учетных записей и паролей для обучающихся и научных руководителей (консультантов) 

утверждаются распоряжением вице-ректора по науке и стратегическому планированию по 

представлению директоров Департамента науки и Академического департамента, деканов 

факультетов. 

4.6 Использовать систему для проверки письменных оцениваемых работ обучающихся 

разрешается только обучающимся, сотрудникам Университета Ахмеда Ясави. 

4.7. Автор несет ответственность за плагиат в работах и за своевременное поступление 

своей работы на проверку в сроки, установленные данным Правилом. 

4.8 Контроль и координацию за осуществлением процессов проверки письменных 

оцениваемых работ обучающихся в с 

истеме  несет Департамент науки. 

5. ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ РАБОТ 

5.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения приказом тематики и 

научных руководителей ВКР выпускающие кафедры представляют сведения 

администратору-оператору для регистрации пользователей в системе согласно форме 

приложения 1. 
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5.2 Пользователи StrikePlagiarism.com обязаны активироваться в системе в течение 24 

часов после получения уведомления, направленного на электронный адрес. 

5.2.1 Внедрение проверяемых работ в систему StrikePlagiarism.com возлагается на 

научных руководителей и администраторов подразделений. 

5.2.2 Работа должна быть загружена в систему в формате DOCX. Загрузка работ в 

других форматах строго воспрещается. Нарушение этого правила приравнивается к 

нарушению кодекса академической этики университета. 
5.2.3 Загрузка НИРМ/НИРД должна быть осуществлена за 5 (пять) календарных дней 

до даты проведения научного семинара по графику, утвержденному вице-ректором.  

5.2.4 Загрузка ВКР (бакалавра и магистра) должна быть осуществлена за 5 (пять) 

календарных дней до начала итоговой аттестации, после процедуры предзащиты в период 

подготовки и оформления дипломных работ (проектов) согласно академическому календарю.  

5.2.5 В случае установления других видов проверяемых на заимствование работ 

порядок включения в систему дополнительно определяется на основании распоряжения 

курирующего вице-ректора.  

5.2.6 Оценка работ на плагиат ВКР должна быть завершена за 5 (пять) календарных 

дней до начала итоговой аттестации. 

5.2.7 Оценка НИРМ/НИРД после проверки на плагиат должен быть завершен за 5 

(пять) календарных дней до даты научного семинара в соответствии с утвержденным 

графиком. 

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

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

трактоваться как нарушение академической честности. 

5.2.9 Обучающиеся имеют возможность ознакомиться с отчетом подобия, со списком 

комментариев, оставленных научным руководителем (экспертом) и с решением научного 

руководителя (эксперта), отраженным в протоколе оценки. 

5.2.10 Система отправляет Отчеты Подобия на элнетронную почту оценивающего лица 

сразу после завершения анализа со стороны системы. 

5.2.11 Обучающимся дается 1 (одна) попытка для исправления, тем самым 2 (две) 

возможности загрузить свою работу на проверку.  

5.2.13 После исправления работа должна быть повторно загружена на проверку в 

систему StrikePlagiarism.com.  

5.2.14 Эксперту или научному руководителю дается 3 (три) рабочих дней для анализа 

работы, добавления комментариев и принятия решения. 

5.2.15 Эксперт или научный руководитель может выбрать одно из 3 (трех) решений: 

- Принять работу,  

- Вернуть на исправление,  

- Дисквалифицировать.  

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

работа загружается автоматически в базу данных. 

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

статус «Возвращена на исправление» и не будет добавлена в базу данных.  

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

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

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

5.2.16 При выборе в системе StrikePlagiarism.com каждого из вариантов, эксперт или 

научный руководитель должен будет в специальном поле обосновать свое решение.  
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5.2.17 После принятия работы, нажав на “Принять и завершить” система 

самостоятельно добавляет ее в базу данных, на этом процесс проверки завершается. 

Примечание: системный оператор не имеет права оценивать работу на плагиат! 

 

6. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РАБОТ НА НАЛИЧИЕ ПЛАГИАТА 

6.1 Чтобы убедиться в отсутствии плагиата, каждый отрывок текста от любого автора 

должен содержать ссылку на автора и указываться в списке литературы.  

6.2 Отсутствие самоплагиата - каждый текстовый фрагмент, заимствованный у своей 

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

списке литературы. 

6.3 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. Неоповещение 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 отражение в списке литературы. 

6.4 Каждый заимствованный авторский 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. 

6.5 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. 

6.6 ПРОТОКОЛ оценки заполняется автоматически со стороны системы при выборе 

одного из вышеперечисленных пунктов (Приложение 2). Заполнение не является 

обязательным. 

Примечание: в случае выявления в тексте манипуляций (замена букв, интервалы, 

микропробелы, белые знаки др.) обучающемуся не предоставляется возможность 

второй проверки (см. пункт 7.4) в системе, а руководитель оценивший данную работу 

положительно будет привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

7. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ ОЦЕНИВАЕМЫХ РАБОТ  

Критерием оценки научных и учебно-методических работ на плагиат являются: 

7.1 Для статей и публикаций, а также учебно - методических работ пороговое значение 

должно носить лимит значения Коэффициента Подобия № 1 для учебно - методических 

работ, для научных трудов и сборников - 40%, для монографий - 30%, для статей - 25%; для 

докладов конференции – 30, НИРС – 40; лимит значения Коэффициента Подобия № 2 для 

учебно - методических работ, для научных трудов и сборников - 10%, для монографий - 10%, 

для статей - 5% , для докладов конференции – 10, НИРС -10. 
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Критерием оценки письменных оцениваемых работ обучающихся на плагиат 

являются: 

7.2 Пороговое значение Коэффициента Подобия № 1, для итогового контроля в 

период промежуточной аттестации в форме защиты проекта и отчетов научно-

исследовательской/экспериментально-исследовательской работы (магистерской и 

докторской) – 50%, дипломные работы (проекты) - 40%, для магистерких диссертаций – 

30%, для докторских диссертаций – 15%. 

7.3 Пороговое значение Коэффициента Подобия № 2, для итогового контроля в 

период промежуточной аттестации в форме защиты проекта и научно-

исследовательской/экспериментально-исследовательской работы (магистерской и 

докторской) – 15%, дипломные работы (проекты) - 10%, для магистерких - 8% и 

докторских диссертаций – 5%. 

7.4 Проверка по типам работ за счет университета:  

- выпускные квалификационные работы – два раза за счет баланса вуза; 

- итоговый контроль в период промежуточной аттестации в форме защиты проекта, 

отчеты научно-исследовательской работы (магистерской и докторской) – два раза за счет 

баланса вуза;  

- докторские диссертации – два раза за счет баланса вуза, (либо за свой счет на 

учетной записи системы StrikePlagiarism.com); 

- статьи и публикации, а также учебно- методические работы – два раза за счет баланса 

вуза. 

7.10 При не устранении плагиата после проверки работы или неспособности автора 

проекта,  как формы итогового контроля, в силу различных причин ликвидировать плагиат 

в установленные правилами сроки, работа не допускается к защите, подлежит переработке 

и в данный период промежуточной аттестации, научного семинара к защите не 

допускается, и становятся академической задолженностью. В ведомость выставляется 

оценка «неудовлетворительно», соответствующая оценке «F», обучающийся повторно, на 

платной основе, записывается на данную учебную дисциплину (модуль), посещает все 

виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы, согласно программе и 

пересдает итоговый контроль. 

7.11 При не устранении плагиата после проверки работы или неспособности автора 

отчета научно-исследовательской работы (магистерской и докторской) в силу различных 

причин ликвидировать плагиат в установленные Правилом сроки, работа не допускается к 

защите, подлежит переработке и в данный период к защите на научном семинаре не 

допускается и является академической задолженностью. В ведомость выставляется оценка 

«неудовлетворительно», соответствующая оценке «F», обучающийся повторно, на платной 

основе, проводит научно-исследовательскую работу (магистерскую и докторскую). 

7.12 При не устранении плагиата после проверки или в случае наличия плагиата после 

повторной проверки в системе, автор дипломной работы (проекта), магистерской 

диссертации (проекта) считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению 

из университета. Приказ об отчислении автора издается ректором университета на 

основании Протоколов анализа Отчета подобия научного руководителя и заведующего 

кафедрой о не допуске к защите. 
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Приложение 1 

 

Должность Имя* Фамилия* 

Адрес электронной 

почты* Подразделение* Телефон 

Роль 

пользователя* 

Канд. н. Иван Иванов ivan.ivanov@gmail.com 

Экономический 

факультет 

7 (xx) 

xxx-xx-

xx Деканат 
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Приложение 2 

 

 

Образец протокола оценки 

 Приложение 1 (Электронный протокол) 

  

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 допустимого предела. Таким образом работа независима и принимается. 

Заимствование не является плагиатом, но превышено пороговое значение уровня подобия. Таким образом 

работа возвращается на доработку. 

Выявлены заимствования и плагиат или преднамеренные текстовые искажения (манипуляции), как 

предполагаемые попытки укрытия плагиата, которые делают работу противоречащей требованиям закона 

об авторских и смежных правах, а также кодексу этики и процедурам. Таким образом, работа не 

принимается. 

Обоснование: 

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

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

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

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

                                                                                                                                            

              Дата                                                                     Имя эксперта 
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Ф-СМБ-004 

Приложение А  

Лист ознакомления 

 

Р/н ФИО Должность  Дата 

 

Подпись  
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