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О введении Регламента
по выявлению и предотвращению
плагиата

В целях предотвращения заимствований в докторских/магистерских 
диссертациях, дипломных работах (проектах), научных статьях, публикациях в 
СМИ, курсовых работах, рефератах, эссе и т.д., то есть во всех письменных 
работах обучающихся и преподавателей в НЭУ имени Т.Рыскулова (далее - 
Университет), а также в учебниках и учебно-методических пособиях ППС, 
запланированных в Тематическом плане издания Университета, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, 
определяющего правила функционирования Системы StrikePlagiarism.com (далее 
Система) в Университете с 26 октября 2015 года.

2. Центру информационных технологий (Даутов Е.С.) назначить 
администратора Системы до 28 октября 2015 года.

3. Заведующим кафедрами назначить двух операторов Системы и 
предоставить списки в ЦИТ администратору Системы до 31 октября 2015 года.

4. Центру информационных технологий (Даутов Е.С.) составить график 
проведения обучающего семинара по Системе и обучить операторов Системы по 
утвержденному графику.

5. Канцелярии (Даниярова Г.Н.) довести данный приказ до сведения 
структурных подразделений.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Проректора по 
академической деятельности и науке Идрисову Э.К..

Ректор

ВНЕСЕНО:

К. Ры биньски

Главный специалист 
отдела УМО

И.А. Дюсенбина
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Плагиатты аныктау жэне болдырмау 
Рёттемесш кушше енпзу ””I
туралы

Докторлык/магистрлш диссертациялардагы, дипломдык жумыстардагы 
(жобалардагы), гылыми макалалардагы, БАК, жариялауларындагы, курстык 
жумыстардагы, рефераттардагы, эссе жэне т.б., ягни Т.Рыскулов атындагы ЖЭУ-дщ 
(ары карай Университет) бш м  алушылары мен окытушыларыньщ барлык жазба 
жумыстарындагы, сондай-ак Университет баспасында жоспарланган такырыптык 
жоспар бойынша ПОК,-ныц окульщтары мен оку-эдютемелж куралдарында KipMe 
болдырмау максатында Б¥ЙЫРАМЫН:

1. Плагиатты аныктау жэне болдырмау Реттемесшде, StrikePlagiarism.com 
жуйесшщ (одан эр! Жуйе) кызмет корсету ережесш аныктау 2015 жыл 26 казаннан 
бастап Университетте купине енпзшсш.

2. Акпараттьщ технологиялар орталыгы (Е.С.Даутов) 2015 жыл 28 казанга 
дешн Жуйе эюмппсш тагайындасын.

3. Кафедра MeHrepymmepi 2015 жыл 31 казанга дешн eKi жуйе операторын 
тагайындап жэне АТО-ныц Жуйе 9KiMmiciHe Ti3iMiH берсш.

4. Акпараттык технологиялар орталыгына (Е.С.Даутов) Жуйе бойынша уйрету 
семинарын етюзу кестесшш жасап жэне бектлген  кестеге сэйкес Жуйе 
оперлаторларын уйретс1н.

5. Кенсе (Г.Н. Даниярова) осы буйрыктыц курылымдык бол1мшелерге 
жетюзшуш камтамасыз етсш.

6. Буйрьщтьщ орындалуын бакылау Академиялык кызмет жэне гылым 
женшдеп проректоры Э.К.Идрисовага жуктелсш.

К. Ры биньски

Оку-эд1стемел1к камтамасыз 
ету бел1мшн бас маманы

И.А.Дюсенбина
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Лист согласования

К документу приказ о введении Регламента по выявлению и предотвращению 
плагиата от 29.10.2015

ФИО,
должность Подразделение Результат Дата

Даниярова Г. Отдел документооборота Согласовано 29.10.2015

Даутов Е. Сектор Help Desk Согласовано 29.10.2015

Идрисова Э. Казахстанско-Японский 
центр развития 
человеческих ресурсов

Согласовано 02.11.2015

Рыбиньски К. Директорлар Подписано 03.11.2015
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