
УТВЕРЖДЕНО
Ученого Совета 
ерситет Нархоз» 

/?< ?  2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
STRIICEPLAGIARISM.COM

Алматы, 2020



Регламент по выявлению и предотвращению плагиата

Оглавление
Стр

Паспорт документа..................................................................................................  2

Лист согласования..................................................................................................... 3

1. Общие положения..................................................................................................... 4

2. Специальные положения.......................................................................................... 5

3. Процедура антиплагиата докторских диссертаций............................................... 8

4. Процедура антиплагиата магистерских диссертаций/проектов..........................  9

5. Процедура антиплагиата дипломных работ (проектов)....................................... 10

6. Процедура антиплагиата эссе................................................................................. 11

7. Процедура антиплагиата учебников и учебно-методических пособий ППС..... 12

8. Процедура антиплагиата монографий ППС........................................................... 13

9. Процедура антиплагиата научных статей для публикации в научном журнале... 14

10. Процедура антиплагиата письменных работ студентов, обучающихся по 15
программе ВВА Coventry University.......................................................................

11. Действия Оператора системы по завершении антиплагиатной кампании..........  15
12. Заключительные положения.................................................................................... 16
13. Схемы процедур:

Схема 1 -Процедура антиплагиата докторских диссертаций................................ 17
Схема 2-Процедура антиплагиата магистерских 18
диссертаций/проектов............................. 19
Схема 3-Процедура антиплагиата дипломных работ (проектов)........................
Схема 4- Процедура антиплагиата эссе................................................................. 20
Схема 5-Процедура антиплагиата учебников и учебно-методических пособий
ППС, запланированных в Тематическом плане издания......................................  21
Схема 6-Процедура антиплагиата монографий ППС............................................  22
Схема 7-Процедура антиплагиата научных статей для публикации в научном
журнале.................................................................................................................... 23
Схема 8 - Процедура антиплагиата письменных работ студентов программы 
ВВА Coventry University ........................................................................................  24

14. Приложения.............................................................................................................  25

Коэффициенты подобия: 32

1



Регламент по выявлению и предотвращению плагиата 

Паспорт документа

Наименование документа: Регламент

Краткое описание: Регламент определяет порядок и правила 
функционирования процедуры выявления 
и предотвращения плагиата, а также 
механизм использования структурными 
подразделениями университета системы 
StrikePlagiarism.com.

Тема: Управление

Статус: Действующий

Дата утверждения: Я ?  2 0 ^ ? .

Дата завершения действия: При отмене или замене новым

Дата аудита: При возникновении необходимости

Ответственный за аудит: Проректор по академической деятельности

2



Регламент по выявлению и предотвращению плагиата

Лист согласования

Проректор по академической деятельности

Советник ректора по правовым вопросам

Начальник Офис Регистратора

С.Ы. Умирзаков

Л. Бисенгали

Б.С. Амансеикова

3



Регламент по выявлению и предотвращению плагиата

1. Общие положения

1.1 Настоящий регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий 
правила функционирования системы StrikePlagiarism.com в Университете Нархоз 
(далее Регламент по выявлению и предотвращению плагиата) разработан на 
основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» (от 27 июля 2007 года, с 
изменениями и дополнениями); Типовых правил деятельности организаций 
образования соответствующих типов (утверждены приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 с изменениями и 
дополнениями от 18 мая 2020 года); Государственных общеобязательных стандартов 
высшего образования, послевузовского образования, (утверждены приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 
с изменениями и дополнениями от 05 мая 2020 года); Правилами организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения (утверждены приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 
563); Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности в 
организациях высшего и (или) послевузовского образования (утвержден приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 04 мая 2020 года № 174) 
Академической политики НАО «Университет Нархоз»Регламент по выявлению и 
предотвращению плагиата определяет порядок и правила функционирования 
процедуры выявления и предотвращения плагиата, а также механизм использования 
структурными подразделениями университета системы StrikePlagiarism.com (далее 
система).

1.2 Процедура выявления и предотвращения плагиата применяется в обязательном 
порядке к докторским/магистерским диссертациям (проектам), дипломным работам 
(проектам), научным статьям, публикациям в СМИ, то есть к письменным работам 
(далее работы) обучающихся и преподавателей в Университете Нархоз.
Также процедура выявления и предотвращения плагиата применяется к учебникам и 
учебно-методическим пособиям и разработкам ППС, к монографиям ППС, отчетам о 
выполнении научных тем, научным статьям издаваемые как в научном журнале 
университета, так и в любых других изданиях, если они публикуются под грифом 
«преподаватель Университета Нархоз» и электронным учебникам.
Сводка типичных проверяемых работ предоставляется в приложении 9 Регламента.

1.3 Администратор системы, координирующий работу по проведению проверки работ 
обучающихся и преподавателей в системе StrikePlagiarism.com, назначается 
директором Центра информационных технологий (ЦИТ) из числа сотрудников ЦИТа.

1.4 Операторы системы, ответственные за проведение проверки выпускных работ 
обучающихся привлекаются ежегодно на договорной основе; операторы системы для 
проверки текущих работ обучающихся и преподавателей назначаются директорами 
НОД из числа ППС и начальниками структурных подразделений университета при 
необходимости.

1.5 Назначенные научные руководители работ обучающихся, директора НОД, 
руководители структурных подразделений, а также администратор и операторы 
системы обязаны ознакомиться с Регламентом по выявлению и предотвращению 
плагиата, подтвердив это письменным заявлением по приведенному образцу 
(Приложение 1).
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Регламент по выявлению и предотвращению плагиата

2. Специальные положения

2.1 Обучающийся (преподаватель / работник) предоставляет текст работы для выявления 
и предотвращения плагиата в электронном виде в окончательной редакции. Текст 
работы должен быть представлен в одном из указанных форматов: DOC, DOCX 
(Microsoft Word) на электронном носителе (CD, DVD, флэш и т.д.) как минимум за 15 
рабочих дней до назначенного срока защиты.
В имени электронного файла необходимо указать Ф.И.О. автора работы и вид 
проверяемой работы (докторская/магистерская диссертация (проект), дипломная 
работа (проект), монография, научная статья, публикация в СМИ, учебник, учебно
методическое пособие, электронный учебник, эссе и т.д.)
Текст работы в электронном виде должен быть идентичным и неискаженным. 
Символы, использованные для текста, должны принадлежать соответствующему 
алфавиту, и написаны одним шрифтом, т.е. например, символы русского текста 
должны быть написаны с использованием русского шрифта, казахского текста с 
использованием казахского шрифта, английского текста соответственно с 
использованием английского шрифта и т.д.
Выпускная работа обучающегося предоставляется научным руководителем путем 
отправки файла с адреса корпоративной почты на электронный адрес 
соответствующей специальности. Ответственность за корректность предоставленной 
работы и соответствие ее вышеизложенным требованиям возлагается на научного 
руководителя.

2.2 Обучающийся письменным заявлением дает согласие на обработку и хранение его 
работы в цифровой базе данных, в соответствии с Регламентом по выявлению и 
предотвращению плагиата, и передает подписанное заявление (Приложение 2), 
заявление остается в НОД, у научного руководителя и прикладывается к работе 
вместе с отзывами и рецензиями. При проверке работы преподавателя / работника 
подписанное заявление (Приложение 3) передается вместе с письменной и 
электронной версией работы оператору системы.

2.3 Оператор системы производит вычитку 3-х страниц выпускной работы для 
определения смысловой связи по тексту работы. В случае, обнаружения различий 
между текстами, проверка работы в системе выявления и предотвращения плагиата не 
допускается, а возникшая ситуация отмечается в генерированном протоколе 
(Приложение 5) и отправляется на корпоративную почту научному руководителю. 
Затем научный руководитель (преподаватель / работник) обязан предоставить 
идентичные версии работы оператору системы в течение двух рабочих дней.

2.4 Оператор системы, загружает текст работы для анализа в систему выявления и 
предотвращения плагиата - StrikePlagiarism.com. С момента загрузки работы 
обучающегося (преподавателя / работника) в систему для анализа, текст 
обрабатывается в течение двух-трех рабочих дней.

2.5 По каждой проверенной работе в системе генерируется отчет подобия и выдаются 2 
протокола анализа отчета подобия: один для научного руководителя (Приложение б) 
и один для директора НОД (Приложение 7). Если научного руководителя нет, то 
анализ отчета подобия проводит только директор НОД.
Оператор системы отправляет протоколы отчета подобия научному руководителю 
(и/или) директору НОД посредством корпоративной почты в течение не более, чем 
одного рабочего дня с момента их генерирования. Вместе с отчетом подобия 
передается электронная версия работы, которая была загружена в систему, и на 
которую был сформирован отчет подобия.
Научный руководитель (и/или) директор НОД анализирует полный отчет подобия по 
предоставленной электронной версии работы, самостоятельность выполнения работы, 
правильность оформления цитат и оценивает его, заполняя протокол анализа.
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Научный руководитель (и/или Директор НОД) оценивает, содержит ли работа 
недобросовестные заимствования (плагиат) или не содержит таковых, 
использованные в работе заимствования (цитаты) правильно ли оформлены и не 
вызывают сомнений, работа была выполнена обучающимся (преподавателем / 
работником) самостоятельно или нет и в соответствии с правилами выполнения.

2.6 Научный руководитель (и/или директор НОД) может причислить работу к одной из 
следующих категорий:
-  Работа содержит исключительно добросовестные и правильно оформленные 
заимствования;
-Работа содержит формальные ошибки, касающиеся оформления цитат, или 
обнаружены заимствования, и хотя таковые не обладают признаками плагиата, но они 
вызывают сомнения по поводу ценности работы по существу;
-Работа содержит недобросовестные заимствования, которые обладают признаками 
плагиата, или преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки сокрытия 
недобросовестных заимствований.

2.7 В ходе анализа отчета подобия научный руководитель (и/или директор НОД) должен 
руководствоваться правилами интерпретации отчета подобия (Приложение 8).
Особое внимание научный руководитель (и/или директор НОД) должен обратить на 
следующее:
-содержит ли работа большие фрагменты текста (как минимум 25 слов), 
идентифицированные системой как «подобия»;
-имеется ли чрезмерное количество потенциальных заимствований из одного 
источника;
-  имеется ли сходство между тематикой проверяемой работы и потенциальными 
источниками заимствований;
-  указывают ли редакционные особенности в проверяемой работе на наличие 
«механических» заимствований.

2.8 Протокол анализа отчета подобия должен быть сдан научным руководителем в 
течение двух-трех рабочих дней с момента получения отчета подобия директору 
НОД.
Если работу оценивает только директор НОД, то протокол анализа отчета подобия он 
заполняет также в течение двух-трех рабочих дней с момента получения отчета 
подобия.
В случае, когда в оценивании работы принимают участие и научный руководитель и 
директор НОД, то они принимают совместное решение также в течение 3-5 рабочих 
дней с момента получения отчета подобия.
Все протоколы анализа отчетов подобия научных руководителей и директоров НОД 
сдаются в Центр обслуживания студентов, на основании указанных протоколов Офис 
регистратора готовит ведомости и протоколы защиты выпускных работ.
Далее директором НОД должно быть выполнено одно из следующих действий:
1) Работа содержит исключительно добросовестные и правильно оформленные 
заимствования, в связи, с чем она принимается и допускается к защите. Если работа 
соответствует нормам коэффициентов подобия 1 и 2, повторное ее редактирование и 
проверка с целью улучшения коэффициентов подобия не допускается.
2) Работа содержит формальные ошибки, касающиеся оформления цитат, или 
обнаружены заимствования, и хотя таковые не обладают признаками плагиата, но они 
вызывают сомнения по поводу ценности работы по существу. В таком случае, 
обучающийся (преподаватель / работник) должен исправить работу в течение 5 
рабочих дней. Исправленная работа вновь подвергается проверке на наличие 
плагиата.

____ ___________ Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________
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Обучающийся (преподаватель / работник) имеет право один раз исправить работу в 
течение одного учебного года, при этом интервал между проведениями проверок 
составляет 1 -2 рабочих дня.
Недопустима повторная проверка работы при получении положительных критериев 
оценки. Повтор проверки работы должен быть строго аргументирован, а обоснование 
обязательно должно быть прописано в протоколе анализа отчета подобия работы. 
Исключение составляют работы (например, эссе), для которых повторная проверка на 
плагиат не предусмотрена в процедуре проверки.
3) Работа содержит недобросовестные заимствования, которые обладают признаками 
плагиата, или преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки сокрытия 
недобросовестных заимствований, в связи, с чем обучающийся (преподаватель / 
работник) не допускается к защите в данном учебном году.

2.9 Если директор НОД не согласен с решением научного руководителя, касающимся 
оценки отчета подобия, то в течение срока, установленного для составления отзыва, 
он имеет право провести обсуждение с научным руководителем с целью выяснения 
разногласий. Ход обсуждения фиксируется в протоколе заседания НОД.

2.10 Научный руководитель имеет право подать ректору апелляцию на решение директора 
НОД в течение 1 рабочего дня с момента его получения.
Ректор рассматривает апелляцию в течение 3-х рабочих дней с момента ее получения 
и принимает окончательное решение в отношении соответствующей работы. Ректор 
имеет право провести консультации с директором НОД и научным руководителем в 
течение срока, установленного для принятия решения. Также ректор по формальным 
причинам имеет право отклонить апелляцию.

2.11 Директор НОД проводит анализ оценок отчетов подобия научных руководителей.
2.12 Операторы системы не имеют право самостоятельно загружать в домашнюю 

директорию проверяемые работы.
2.13 Администратор системы сразу после периода проверки работ вводит все работы, 

проверенные в текущем учебном году, в цифровую базу данных системы, учитывая 
результаты проверки работ операторами системы, выполненные согласно пункта 11 
данного Регламента.
В случае, необходимости изъятия работы из цифровой базы данных системы, 
администратор системы дает распоряжение поставщику системы. Данное 
распоряжение с указанием автора и названия работы должно быть направлено по 
электронному адресу: contact@,strikeplagiarism.com.
Администратор организует доступ операторов системы к Заявке на проверку на 
плагиат в перечне услуг ЦИТ в ServiceDesk на портале университета.

2.14 Администратор системы выборочно проводит мониторинг и контроль всех 
операторов. Ответственность за предоставление администратору системы 
выборочных работ несет директор выпускающего НОД.
Проректор по академической деятельности проводит мониторинг методом случайной 
выборки работ, указанных в 3 пункте I раздела настоящего регламента по выявлению 
и предотвращению плагиата.
Администратор системы и проректор по академической деятельности представляют 
информацию по итогам мониторинга ректору.
Если будет выявлено, что были приняты работы, содержащие плагиат, то в 
отношении авторов и научных руководителей применяются меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные в Университете Нархоз.

2.15 Все вопросы, касающиеся порядка принятия мер, не предусмотренные в настоящем 
Регламенте, решаются Ректором в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность высших учебных заведений в Республике 
Казахстан.

___ _____ _______ Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________

7



2.16 Настоящий Регламент является третьей, переработанной версией утвержденной 
Ученым советом (протокол № 1 от 7 октября 2015 г.) и вступает в силу с 10 января 
2019 года.

Регламент по выявлению и предотвращению плагиата _____ ___

3. Процедура антиплагиата докторских диссертаций

3.1 Докторант должен как минимум за 10 рабочих дней до предзащиты в НОД передать 
текст докторской диссертации, подписанный научным руководителем, оператору 
системы для выявления и предотвращения плагиата в письменном и электронном 
виде в окончательной редакции1.

3.2 Докторант заполняет заявление (Приложение 2) на обработку и хранение его работы в 
цифровой базе данных и передает его оператору системы.

3.3 Оператор системы проводит сравнение печатной и электронной версий докторской 
диссертации в системе StrikePlagiarism.com.
В случае, идентичности текстов оператор системы отмечает это в протоколе 
соответствия, генерируемом системой (Приложение 4).
В случае, обнаружения различий между текстами оператор системы заполняет 
соответствующий протокол (Приложение 5) и работа возвращается докторанту на 
доработку. Докторант обязан предоставить идентичные версии работы оператору 
системы в течение двух рабочих дней.

3.4 После подтверждения идентичности письменной и электронной версий докторской 
диссертации, оператор системы загружает текст работы для анализа в систему.
В системе формируется отчет подобия, который оператор системы передает научному 
руководителю и директору НОД в течение не более, чем одного рабочего дня с 
момента его генерирования.
Загрузка докторской диссертации, скачивание отчета подобия и передача отчета 
научному руководителю и директору НОД должны быть выполнены в течение не 
более 3-х рабочих дней.

3.5 Научный руководитель проводит анализ отчета подобия, заполняет протокол анализа 
(Приложение 6) в течение 5-ти рабочих дней.

3.6 Директор НОД также проводит анализ отчета подобия и заполняет протокол анализа 
(Прилоэ/сение 7) в течении 5-ти рабочих дней.

3.7 Далее директор НОД и научный руководитель совместно выносят одно из решений:
-  требуется доработка,
-  принять диссертацию на предзащиту (работа должна содержать 80% и более 
оригинального текста, Коэффициент подобия 1 и Коэффициент подобия 2 должны 
быть не выше 20% и 2,0% соответственно).
Для доработки докторской диссертации сроки не регламентированы и полностью 
зависят от докторанта. После доработки диссертации докторантом процедура 
проверки на плагиат повторяется.
При положительном решении НОД, т.е. после прохождения предзащиты в НОД, 
докторская диссертация направляется в Диссертационный совет для принятия ее к 
защите.

3.8 Докторант сдает докторскую диссертацию в письменном и электронном виде 
оператору системы Диссертационного совета за 20 дней до заседания 
Диссертационного совета.

1 Требования к оформлению письменной и электронной версий работ указаны в Специальных положениях.
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3.9 Докторант заполняет заявление (Приложение 2) на обработку и хранение его работы в 
цифровой базе данных и передает его оператору системы Диссертационного совета.

3.10 Предварительно оператор системы Диссертационного совета через ServiceDesk 
портала университета в каталоге услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки 
на плагиат заполняет требуемую форму, запрашивая общее количество доступов на 
проверку.

3.11 Оператор системы Диссертационного совета производит сравнение письменной и 
электронной версий, в случае идентичности текстов отмечает это в протоколе 
(Приложение 4).
В случае неидентичности текстов - в соответствующем протоколе (Приложение 5) и 
работа возвращается докторанту на доработку. Докторант обязан предоставить 
идентичные версии работы оператору системы Диссертационного совета в течение 
двух рабочих дней.

3.12 Затем оператор системы Диссертационного совета загружает текст работы для 
анализа в систему и после обработки передает отчет подобия ученому секретарю 
Диссертационного совета в течение не более, чем одного рабочего дня с момента его 
генерирования.
Загрузка докторской диссертации, скачивание отчета подобия и передача отчета 
ученому секретарю Диссертационного совета должны быть выполнены в течение не 
более 3-х рабочих дней.

3.13 Ученый секретарь Диссертационного совета проводит анализ отчета подобия и 
заполняет протокол анализа (Приложение 6) (в течении 5 рабочих дней).
На основании анализа отчета подобия ученый секретарь Диссертационного совета 
выносит решение:
-  требуется доработка,
-  направить диссертацию в Диссертационный совет для приема к защите (работа 
должна содержать 80% и более оригинального текста, Коэффициент подобия 1 и 
Коэффициент подобия 2 должны быть не выше 20% и 2,0% соответственно).
Для доработки докторской диссертации сроки не регламентированы и полностью 
зависят от докторанта.
При положительном решении ученого секретаря Диссертационного совета докторская 
диссертация допускается к защите.

3.14 Если докторская диссертация была выполнена не в Университете Нархоз (т.е. в 
другом ВУЗе), а представляется к защите в Диссертационные советы нашего 
университета, то процедура предотвращения и выявления плагиата докторской 
диссертации осуществляется, начиная с п.8 III раздела данного положения.

3.15 Процедура антиплагиата докторских диссертаций представлена в виде схемы 1.

4. Процедура антиплагиата магистерских диссертаций/проектов

4.1 Магистрант предоставляет научному руководителю окончательную версию работы, 
которая прошла процедуру нормоконтроля, в письменном и электронном виде как 
минимум за 15 рабочих дней до назначенного срока защиты (в соответствии с 
утвержденным Академическим календарем на учебный год).
Также магистрант должен заполнить заявление (Приложение 2) о согласии на 
обработку и хранение его работы в цифровой базе данных и передать его научному 
руководителю.

4.2 Научный руководитель проводит сравнение печатной и электронной версий 
магистерской диссертации/проекта и несет ответственность за корректность 
предоставленной электронной версии для проверки в системе StrikePlagiarism.com.

Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________
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4.3 Научный руководитель предоставляет выпускную работу обучающегося путем 
отправки электронной версии с адреса корпоративной почты на созданный 
электронный адрес соответствующей специальности.

4.4 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в 
каталоге услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет 
требуемую форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

4.5 Оператор системы загружает текст работы для анализа в систему (2-3 рабочих дня), 
подготавливает отчет подобия и передает научному руководителю в течение не более 
чем одного рабочего дня с момента генерирования.

4.6 В течение следующих 2-3 рабочих дней научный руководитель анализирует полный 
отчет подобия, заполняет протокол анализа (Приложение 6) и выносит решение 
относительно работы магистранта.
Научный руководитель может принять одно из решений:
- требуется доработка,
- принять магистерскую диссертацию/проект (работа должна содержать 65% и более 
оригинального текста, Коэффициент подобия 1 и Коэффициент подобия 2 должны 
быть не выше 35% и 3,5% соответственно),
- не принять магистерскую диссертацию/проект.
В случае, когда необходима доработка магистерской диссертации/проекта, магистрант 
может исправить работу в течение 5 календарных дней и затем повторно пройти 
процедуру антиплагиата.
Если магистерская диссертация/проект не принимается, руководство НОД может 
принять решение о продлении магистранту срока обучения на платной основе и 
защита переносится на следующий год.

4.7 Магистрант в случае несогласия с решением руководства НОД имеет право подать на 
апелляцию в течение 1 рабочего дня. Заявление на апелляцию магистрант составляет 
на имя ректора и в течение 3-х календарных дней проводится анализ работы.

4.8 После анализа работы возможно одно из следующих действий:
- Работа направляется на доработку и в течение 5 календарных дней магистрант 
дорабатывает диссертацию, после чего повторно проходит процедуру нормоконтроля, 
антиплагиата: в течение 1-2 рабочих дней проводится загрузка в систему, в течение 1- 
3 рабочих дней проводится подготовка отчета подобия, составления протокола, и 
работа допускается к защите.
- Апелляция удовлетворена, магистерская диссертация/проект проходит процедуру 
нормоконтроля в течение 2-3 рабочих дней и направляется на защиту.
- Апелляция не удовлетворена и защита магистерской диссертации/проекта 
переносится на следующий год.

4.9 Процедура антиплагиата магистерских диссертаций/проектов представлена в виде 
схемы 2.

5. Процедура антиплагиата дипломных работ (проектов)

5.1 Студент предоставляет научному руководителю окончательную версию работы, 
которая прошла процедуру нормоконтроля, в письменном и электронном виде как 
минимум за 15 рабочих дней до назначенного срока защиты (в соответствии с 
утвержденным Академическим календарем на учебный год).
Также студент должен заполнить заявление (Приложение 2) о согласии на обработку 
и хранение его дипломной работы / проекта в цифровой базе данных и передать его 
научному руководителю.

5.2 Научный руководитель проводит сравнение печатной и электронной версий 
дипломных работ / проектов и несет ответственность за корректность 
предоставленной электронной версии для проверки в системе StrikePlagiarism.com.

Регламент по выявлению и предотвращению плагиата ___________
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5.3 Научный руководитель предоставляет выпускную работу обучающегося путем 
отправки электронной версии с адреса корпоративной почты на созданный 
электронный адрес соответствующей специальности.

5.4 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в каталоге 
услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет требуемую 
форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

5.5 Оператор системы загружает текст работы для анализа в систему (2-3 рабочих дня), 
подготавливает отчет подобия и передает научному руководителю в течение не более 
чем одного рабочего дня с момента генерирования.

5.6 В течение следующих 2-3 рабочих дней научный руководитель анализирует полный 
отчет подобия, заполняет протокол анализа (Приложение 6) и выносит решение 
относительно проекта (работы) студента:
- требуется доработка,
- принять дипломный проект (работу) (проект / работа должны содержать 50% и более 
оригинального текста, Коэффициент подобия 1 и Коэффициент подобия 2 должны 
быть не выше 50% и 5,0% соответственно),
- не принять дипломный проект (работу).
В случае, когда необходима доработка дипломного проекта (работы), студент может 
исправить работу в течение 5 календарных дней и затем повторно пройти процедуру 
антиплагиата.
При положительном решении научный руководитель передает протокол анализа в 
НОД, на основании которого допускается к защите.
Если дипломный проект (работа) не принимается, руководство НОД принимает 
решение о переносе процедуры защиты на следующий период итоговой 
государственной аттестации, при этом делается уточнение о сохранении темы или 
определяется новая тема дипломного проекта (работы).

5.7 Студент в случае несогласия с решением руководства НОД имеет право подать на 
апелляцию в течение 1 рабочего дня. Заявление на апелляцию студент составляет на 
имя ректора и в течение 2-3-х календарных дней проводится анализ работы.
После анализа работы возможно одно из следующих действий:
- Работа направляется на доработку и в течение 5 календарных дней студент 
дорабатывает работу, после чего повторно проходит процедуру антиплагиата: в 
течение 1-2 рабочих проводится загрузка в систему, в течение 2-3 рабочих дней 
проводится подготовка отчета подобия, составления протокола, работа допускается к 
защите.
- Апелляция удовлетворена и дипломный проект (работа) проходит процедуру 
нормоконтроля в течение 2-3 рабочих дней, после которой направляется на защиту.
- Апелляция не удовлетворена и защита дипломной работы (проекта) переносится на 
следующий период итоговой государственной аттестации, при этом делается 
уточнение о сохранении темы или определяется новая тема дипломного проекта 
(работы).

5.8 Процедура антиплагиата дипломных проектов (работ) представлена в виде схемы 3.

_ _ _ ==_________ Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________

6. Процедура антиплагиата аналитического эссе

6.1 Студент сдает окончательную версию эссе в электронном виде (на корпоративную 
почту преподавателя) до установленной преподавателем даты и времени сдачи эссе. В 
случае, если эссе своевременно не было предоставлено студентом в установленный 
срок, студент не допускается к сдаче итогового экзамена.

6.2 Студент должен заполнить заявление (Приложение 2) о согласии на обработку и 
хранение его работы в цифровой базе данных, а также передает его преподавателю.
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6.3 Преподаватель распечатывает эссе для проверки, а электронную версию на 15 неделе 
предоставляет оператору системы.

6.4 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в каталоге 
услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет требуемую 
форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

6.5 Оператор системы в течение 3-х рабочих дней загружает тексты эссе представленные 
преподавателем для анализа в систему.

6.6 В системе формируется отчет подобия, который оператор системы передает 
преподавателю в течение не более, чем одного рабочего дня с момента его 
генерирования.

6.7 Преподаватель анализирует полный отчет подобия, учитывая нижеперечисленные 
критерии, заполняет протокол анализа (Приложение 6) и выносит одно из решений:
- принять эссе,
- не принять эссе.
Эссе не принимается в случае, когда Коэффициент подобия 1 равен 70,1% и выше, а 
Коэффициент подобия 2 равен 7,1% и выше, т.е. оценка 0-49 (F)
(неудовлетворительно), и студент регистрируется на летний семестр для повторного 
изучения дисциплины.

6.8 Процедура антиплагиата эссе представлена в виде схемы 4.

7. Процедура антиплагиата учебников и учебно-методических пособий ППС

7.1 Автор обязан предоставить текст учебника (учебно-методического пособия) 
оператору системы для выявления и предотвращения плагиата в письменном и 
электронном виде в окончательной редакции как минимум за 15 рабочих дней до 
очередного заседания Ученого совета Университета, на котором будет 
рассматриваться утверждение учебно-методического пособия на издание.

7.2 Автор заполняет заявление (Приложение 3) на обработку и хранение его работы в 
цифровой базе данных и также передает его оператору системы.

7.3 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в 
каталоге услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет 
требуемую форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

7.4 Оператор системы проводит сравнение печатной и электронной версий учебника 
(учебно-методического пособия) в системе StrikePlagiarism.com.
В случае идентичности текстов оператор системы отмечает это в протоколе 
соответствия, генерируемом системой (Приложение 4).
В случае обнаружения различий между текстами оператор системы заполняет 
соответствующий протокол (Приложение 5) и учебник (учебно-методическое 
пособие) возвращается преподавателю на доработку. Преподаватель обязан 
предоставить идентичные версии учебника (учебно-методического пособия) 
оператору системы в течение двух рабочих дней.

7.5 После подтверждения идентичности письменной и электронной версий учебника 
(учебно-методического пособия), оператор системы загружает текст для анализа в 
систему.
Затем оператор системы передает отчет подобия директору НОД в течение не более, 
чем одного рабочего дня с момента его генерирования.
Загрузка учебника (учебно-методического пособия), скачивание отчета подобия и 
передача отчета директору НОД должны быть выполнены в течение не более 3 
рабочих дней.

7.6 Директор НОД проводит анализ отчета подобия, заполняет протокол анализа 
(Приложение 7) в течение 1 рабочего дня и выносит одно из решений:12

______________  Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________



- требуется доработка,
- учебник (учебно-методическое пособие) принимается, при этом учебник (учебно
методическое пособие) должен содержать 70% и более оригинального текста, 
Коэффициент подобия 1 и Коэффициент подобия 2 должны быть не выше 30% и 3,0% 
соответственно).
В случае необходимости доработки автор дорабатывает учебник (учебно
методическое пособие), после чего может повторно пройти процедуру антиплагиата. 
При положительном решении учебник (учебно-методическое пособие) допускается к 
утверждению на Ученом совете на издание.

7.7 Процедура антиплагиата учебника (учебно-методического пособия) ППС
представлена в виде схемы 5.

7.8 К данной процедуре относится и проверка учебно-методических разработок 
преподавателей университета.

8. Процедура антиплагиата монографий ППС

8.1 Автор до проверки монографии на плагиат в системе StrikePlagiarism.com должен 
предварительно проверить ее в Институте прикладных исследований Университета 
(далее ИПИ) на соответствие техническим требованиям и стандартам в течение 1 дня. 
В случае обнаружения не соответствия дается 1 день на исправления.

8.2 После вышеуказанной проверки преподаватель должен передать текст монографии 
оператору системы для выявления и предотвращения плагиата в письменном и 
электронном виде в окончательной редакции как минимум за 15 рабочих дней до 
заседания Комитета по науке, на котором будет рассматриваться рекомендация к 
утверждению на Ученом Совете монографии на издание.

8.3 Преподаватель заполняет заявление (Приложение 3) на обработку и хранение его 
работы в цифровой базе данных и передает его оператору системы.

8.4 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в 
каталоге услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет 
требуемую форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

8.5 Оператор системы проводит сравнение печатной и электронной версий монографии в 
системе StrikePlagiarism.com.
В случае идентичности текстов оператор системы отмечает это в протоколе 
соответствия, генерируемом системой (Приложение 4).
В случае обнаружения различий между текстами оператор системы заполняет 
соответствующий протокол (Приложение 5) и монография возвращается 
преподавателю на доработку. Преподаватель обязан предоставить идентичные версии 
монографии оператору системы в течение двух рабочих дней.

8.6 После подтверждения идентичности письменной и электронной версий монографии, 
оператор системы загружает текст работы для анализа в систему.
Затем оператор системы передает отчет подобия в ИПИ в течение не более, чем 
одного рабочего дня с момента его генерирования.
Загрузка монографии, скачивание отчета подобия и передача отчета в ИПИ должны 
быть выполнены в течение не более 5-ти рабочих дней.

8.7 Директор ИПИ проводит анализ отчета подобия, заполняет протокол анализа 
(Приложение 7) в течение 1 рабочего дня и выносит одно из решений:
- требуется доработка,
- монография принимается, при этом монография должна содержать 80% и более 
оригинального текста, Коэффициент подобия 1 и Коэффициент подобия 2 должны 
быть не выше 20% и 2,0% соответственно).

Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________
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Для доработки монографии сроки не регламентированы и полностью зависят от 
автора.
При положительном решении ИПИ монография допускается к рассмотрению на 
Комитете по науке, который, в свою очередь, при положительном решении 
ходатайствует перед Ученым советом университета об издании представленной 
монографии.

8.8 Процедура антиплагиата монографий ППС представлена в виде схемы 6.

9. Процедура антиплагиата научных статей для публикации
в научных журналах

9.1 Преподаватель (докторант PhD) до проверки научной статьи на плагиат в системе 
StrikePlagiarism.com должен предварительно проверить ее в Отдел научно- 
исследовательской работы на соответствие техническим требованиям и стандартам в 
течение 1 дня.

9.2 Далее преподаватель (докторант PhD) передает текст научной статьи оператору 
системы в Отделе научно-исследовательской работы для выявления и 
предотвращения плагиата в письменном и электронном виде в окончательной 
редакции.

9.3 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в 
каталоге услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет 
требуемую форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

9.4 Преподаватель (докторант PhD) заполняет заявление (Приложение 3 или Приложение 
2} на обработку и хранение его работы в цифровой базе данных и также передает его 
оператору системы в Отделе научно-исследовательской работы.

9.5 Оператор системы проводит сравнение печатной и электронной версий научной 
статьи в системе StrikePlagiarism.com.
В случае, идентичности текстов оператор системы отмечает это в протоколе 
соответствия, генерируемом системой (Приложение 4).
В случае, обнаружения различий между текстами оператор системы заполняет 
соответствующий протокол (Приложение 5) и научная статья возвращается 
преподавателю (докторанту PhD) на доработку. Преподаватель (докторант PhD) 
обязан предоставить идентичные версии работы оператору системы в Отделе научно- 
исследовательской работы в течение двух рабочих дней.

9.6 После подтверждения идентичности письменной и электронной версий научной 
статьи, оператор системы загружает текст работы для анализа в систему.
Далее оператор системы передает отчет подобия в редакцию журнала в течение не 
более, чем одного рабочего дня с момента его генерирования.
Загрузка научной статьи, скачивание отчета подобия и передача отчета в редакцию 
журнала должны быть выполнены в течение не более 5-ти рабочих дней.

9.7 Редакция журнала проводит анализ отчета подобия, заполняет протокол анализа 
(Приложение 7) в течение 1 рабочего дня и выносит одно из решений:
- требуется доработка,
- научная статья принимается, при этом статья должна содержать 80% и более 
оригинального текста, Коэффициент подобия 1 и Коэффициент подобия 2 должны 
быть не выше 20% и 2,0% соответственно).
Для доработки научной статьи сроки не регламентированы и полностью зависят от 
автора.
При положительном решении редакции статья допускается к публикации в научном 
журнале.

9.8 Процедура антиплагиата научных статей для публикации в научном журнале 
представлена в виде схемы 7.

Регламент по выявлению и предотвращению плагиата _________
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9.9 К данной процедуре относится и проверка работ, издаваемых в любых других 
изданиях, если они публикуются под грифом "преподаватель Университета Нархоз".

10. Процедура антиплагиата Процедура антиплагиата письменных работ студентов, 
обучающихся по программе ВВА Coventry University

10.1 Студент на 14 неделе сдает письменную работу в электронном виде (на 
корпоративную почту преподавателя) до установленной преподавателем даты и 
времени сдачи. В случае, если письменная работа своевременно не была 
предоставлена студентом в установленный срок, студент не допускается к сдаче 
итогового экзамена.

10.2 Студент должен заполнить заявление (Приложение 8) о согласии на обработку и 
хранение его работы в цифровой базе данных, а также передает его преподавателю.

10.3 Преподаватель распечатывает письменную работу для проверки, а электронную 
версию на 14 неделе предоставляет оператору системы программы ВВА Coventry 
University.

10.4 Предварительно оператор системы через ServiceDesk портала университета в 
каталоге услуг ЦИТ в пункте Заявка на доступ для проверки на плагиат заполняет 
требуемую форму, запрашивая общее количество доступов на проверку.

10.5 Оператор системы в течение 3-х рабочих дней загружает тексты работы по 
дисциплинам, представленные преподавателем для анализа в систему.

10.6 В системе формируется отчет подобия, который оператор системы передает 
преподавателю в течение не более, чем одного рабочего дня с момента его 
генерирования.

10.7 Преподаватель анализирует полный отчет подобия, учитывая критерии, заполняет 
протокол анализа и выносит одно из решений:
-требуется доработка,
-принять письменную работу,
-не принять письменную работу.

10.8 Работа не принимается в случае, когда коэффициент подобия равен 70,1% и выше, а 
коэффициент подобия 2 равен 7,1% и выше.

10.9 После анализа допускается доработка и вторая проверка работы на плагиат. В случае, 
когда необходима доработка письменной работы, студент может исправить работу в 
течение 3 календарных дней и затем повторно пройти процедуру антиплагиата.

11. Действия Оператора системы по завершении антиплагиатной кампании

Для формирования качественной домашней базы данных (ДБД) и систематизации работ
обучающихся в университете была введена классификация работ, полученных в результате
проверки на плагиат по следующим категориям:

Регламент по выявлению и предотвращению плагиата________________

Характеристика работы Категория
Работы, которые при проверке имели по двум коэффициентам значения 
строго равные или ниже пороговых и были засчитаны комиссией 
экспертов как прошедшие проверку на плагиат

А

Работы, которые при проверке имели по одному или двум 
коэффициентам значения близкие к пороговым и были засчитаны 
комиссией экспертов как прошедшие проверку на плагиат

В

Работы, которые при проверке имели по двум коэффициентам значения 
выше пороговых и были засчитаны комиссией экспертов как не 
прошедшие проверку на плагиат

С

Работы, которые при проверке имели по двум коэффициентам значения D
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Регламент по выявлению и предотвращению плагиата
равные или ниже пороговых, но были засчитаны комиссией экспертов 
как не прошедшие проверку на плагиат по другим параметрам 
(например, наличие элементов фальсификаций, несоответствие 
требованиям написания и т.д.)
Работы со статусом «Противоречивый», т.е. которые не прошли этап 
соответствия письменного и электронного вариантов работ

Е

С учетом этой классификации, по завершении периода проверки работ на плагиат, 
ответственному оператору по системе «Антиплагиат» необходимо:
1) сформировать в системе в Excel формате файл результатов всех проверенных 
оператором работ и проставить буквы категории (А, В, С, D, Е) для каждой работы.
4) Отправить файл Администратору системы в ЦИТ.
По завершении кампании по проверке на антиплагиат положительные работы, 
соответствующие пунктам А и В -  вносятся в домашнюю базу данных, отбракованные 
документы, соответствующие пунктам С, D, Е -удаляются.

Ниже представлена таблица критериев (пороговых значений) прохождения проверки на 
плагиат (коэффициенты подобия (КП1 и КП2) (из Приложения 9 Регламента) с учётом % 
уникальности).

№ п/п Тип документа КП № 1 КП №2 % уникальности
1 Докторская диссертация 20% и ниже 2 и ниже 80% и выше

2 Магистерская диссертация (проект) 35% и ниже 3,5 и ниже 65% и выше

3 Дипломная работа (проект) 
Курсовая работа 50% и ниже 5 и ниже 50% и выше

4 Эссе 70% и ниже 7 и ниже 30% и выше

5 Монографии 20% и ниже 2 и ниже 80% и выше
6 Учебник 30% и ниже 3 и ниже 70% и выше
7 Учебно-методическое пособие 30% и ниже 3 и ниже 70% и выше
8 Статья 20% и ниже 2 и ниже 80% и выше

9 Портфолио
Персональное портфолио 70% и ниже 7 и ниже 30% и выше

12. Заключительные положения
1.1. Настоящий Регламент утверждается Ученым Советом Университета. Срок действия 

настоящего Регламента не ограничивается.
1.2. Дата следующего аудита -  при возникновении необходимости. Ответственный за 

проведение аудита -  Проректор по академической деятельности.

Разработчики: Дальке Н.В. 
Начальник УМУ

Отдел делопроизводства и архива 
отметка о проверке:

Болатбек Б.Б. 
Начальник ОДиА
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РЕГЛАМЕНТ НО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Докторская 
диссертация 

(письменная и 
электронная 

версии) 
предоставляет 

ся автором 
оператору 

системы для 
проверки за 10 

дней до 
предзащиты

версии
докторской

диссертации

2 дня

Г 3 дня

Оператор
системы

загружает
текст

докторской 
диссертации 
для анализа в 

систему

Оператор В случае
системы идентичности II

сравнивает 
письменную и /

текстов
II

электронную U=

Оператор
скачивает

отчет
подобия

1 день

В случае 
неидентичности 

текстов

научный 
руководитель 
анализирует 

отчет 
подобия и 
заполняет 
протокол

ОX (D 
К  X(D
вй <L>О- р.

схо

5*3

5 дней

Директор
НОД

анализирует 
отчет 

подобия и 
заполняет 
протокол

О)о  X н о о £ 03о  о н 2
_  03

СХ S  X Xо.X

лt=lон
S

о03о

35лXXь

Докторская 
диссертация 
допускается к 

защите

требуется ц 
доработка 
(сроки не ||

регламентиро 
ваны и ||

полностью 
зависят от ll 

докторанта) jj

Докторская 
диссертация 
допускается к 

предзащите

отчет 
подобия, 
заполняет 
протокол и 
принимает 
решение

т 5 дней L

Докторская 
диссертация 

(письменная и 
электронная 

версии)
предоставляете 

я автором 
оператору 

Диссертационно 
го совета для 

проверки за 20 
дней до защиты

~ г ~
2 дня

Оператор 
Диссертацион 

ного совета 
сравнивает 

письменную и 
электронную 

версии 
докторской 

диссертации

______ 1________С__
В случае В случае

неидентичности идентичности
текстов текстов

требуется доработка (сроки Ученыйне регламентированы и ||
полностью зависят от Ц. секретарь

докторанта) || \ анализирует г день

Оператор 
скачивает 

отчет 
подобия и 

отправляет 
его ученому 
секретарю 

Диссертацион 
ного совета

Оператор 
Диссертацион н 

ого совета 
загружает 

текст
докторской 

диссертации 
для анализа в 

систему

3 дня

Схема 1 - Процедура антиплагиата докторских диссертаций
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА
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загружает текс~ 
дипломной 

работы 
(проекта) для 

анализа в 
систему

2-3
дня
Ь>1

1 день

5 дней

Оператор 
скачивает 

отчет 
подобия и 

отправляет 
его

1-------- 1-----------iг t
Научный 

руководитель 
сравнивает 

письменную и 
электронную 

версии 
дипломной 

работы 
(проекта)

А

I
В случае 

идентичности 
текстов научный 

руководитель 
направляет 

электронную 
версию оператору 

системы

В случае 
неидентичности 

текстов

__________________  1 день --------- 1

2 дня

5 дней

научный 
руководитель 
анализирует 

полный отчет 2-3 дня 
подобия, 

заполняет

А
1 день

ы„ протокол и1 день принимает 
решение

I
_L

требуется
доработка

дипломная
работа

(проект)
принимается

Дипломная 
работа(проект) 
допускается к 

защите

дипломная 
работа 

(проект) не 
принимается

студент в случае 
несогласия подает 

апелляцию ректору

\ I /
_______________Ж____

Апелляция ректору

2-3 рабочих дня
1 день

t  У
■ Защита II■I ДИПЛОМНОЙ II
“ работы (проекта)
I переносится на || 

следующий год

Схема 3 - Процедура антиплагиата дипломных работ (проектов)
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Эссе по дисциплине 
предоставляется 

студентом в 
электронной версии 
преподавателю на 15 

неделе семестра

Оператор 
системы 

загружает эссе 
для анализа в 

систему

Преподаватель 
распечатывает 

эссе для 
собственной 

проверки и сдает 
электронную 

версию оператору 
для проверки в 

системе

Оператор
скачивает

отчет
подобия

1
день

Преподаватель 
анализирует 

отчет подобия, 
заполняет 
протокол и 
принимает 
решение

Преподаватель, 
учитывая все 

критерии, 
выставляет 
итоговую 

оценку

эссе не 
принимается

II Студент регистрируется на  ̂
|| летний семестр для || 

повторного изучения ц 
' дисциплины

0=

Схема 4 - Процедура антиплагиата эссе по дисциплине
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

5 дней

Автор
предоставляет 
письменную и 

электронную версии 
учебника(учебно

методического 
пособия)

оператору системы 
для проверки за 15 

рабочих дней до 
Ученого совета

Оператор системы 
сравнивает 

письменную и 
электронную версии 
учебника (учебно

методического 
пособия)

Оператор системы 
загружает текст 

учебника(учебно
методического 
пособия) для 

анализа в систему

В случае 
идентичности 

текстов

В случае 
неидентичности 

текстов

Оператор 
скачивает 

отчет подобия 
и передает его 

директору 
НОД

1 день 
------ ►

Директор 
НОД

анализирует 
отчет 

подобия, 3  Д Н Я  

заполняет 
протокол и 
принимает 
решение

требуется
доработка

учебник 
(учебно

методическо 
е пособие) 

принимается

Учебник 
(учебно

методическое 
пособие) 

допускается к 
утверждению 

на Ученом 
совете на 
издание

2 дня

Схема 5 - Процедура антиплагиата учебника (учебно-методического пособия) ППС
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

1 день

Автор монографии 
предоставляет 
письменную и 

электронную версии 
оператору системы 
для проверки за 15 
рабочих дней до 
Ученого совета

I
Оператор системы 

сравнивает 
письменную и 

электронную версии 
монографии

V

Монография В случае
предоставляется

/
несоответствия

автором в ИПИ для
проверки \ В случае

1 день соответствия

1 день

Оператор 
скачивает 

отчет 
подобия и 

отправляет 
его в ИПИ

ИПИ требуется доработка
анализирует и (сроки не

" регламентированы и
М полностью зависят от

1деиь подобия. /  автора)
заполняет /  1L

Оператор системы 
загружает текст 
монографии для 

анализа в систему

В случае 
идентичности 

текстов

протокол и 
принимает 
решение

1 день

монография
принимается

В случае
неидентичности

текстов

Монография 
допускается к 

утверждению на 
Ученом совете на 

издание

Монография допускается к 
рассмотрению на Комитете 

по науке

2 дня

Схема 6 - Процедура антиплагиата монографий ППС
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

5 дней
1 день

Научная статья В случае
предоставляется

/
несоответствия

автором в ИПИ для
проверки \ В случае

1 день соответствия

1 день

Автор научной 
статьи предоставляет 

письменную и 
электронную версии 
оператору системы в 
ИПИ для проверки

Оператор системы 
сравнивает 

письменную и 
электронную версии 

научной статьи

В случае 
идентичности 

текстов

В случае 
неидентичности 

текстов

Оператор 
скачивает 

отчет 
подобия и 

отправляет 
его в 

редакцию 
журнала

1 день 
->

Оператор системы в 
ИПИ загружает 
текст научной 

статьи для анализа 
в систему

Редакция 
журнала 

анализирует 
отчет 

подобия, 1 день 
заполняет 
протокол и 
принимает 
решение

требуется
доработка

научная
статья

принимается

Научная статья 
допускается к 
публикации в 

научном журнале

2 дня

Схема 7 - Процедура антиплагиата научных статей для публикации
в научном журнале
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Письменная работа 
предоставляется 

студентом в 
электронной версии 
преподавателю на 14 

неделе семестра

Оператор
системы
загружает
письменную
работу для
анализа в
систему

Преподаватель 
распечатывает 
письменную 
работу для 
собственной 
проверки и сдает 
электронную 
версию оператору 
для проверки в 
системе

Оператор
скачивает
отчет
подобия

Преподава
тель
анализиру
ет отчет 
подобия, 
заполняет 
протокол и 
принимает 
решение

Требуется
доработка

Работа
принимается

Работа не 
принимается

Преподава
тель,
учитывая
критерии,
выставляет
итоговую
оценку

Студент не 
допускается 
к итоговому 
экзамену

Схема 8 -  Процедура антиплагиата письменных работ студентов программы ВВА Coventry University
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 1

Образец заявления преподавателя / работника Университета Нархоз, 
подтверждающего ознакомленность с Регламентом по выявлению и предотвращению

плагиата

ЗАЯВЛЕНИЕ

Подтверждаю, что я ознакомился(-ась) с Регламентом по выявлению и 
предотвращению плагиата, действующим в Университете Нархоз на основании 
Приказа Ректора о т ..................................., и обязуюсь его соблюдать.

Ф.И.О. и должность2 преподавателя / работника

Дата Подпись

2 С обязательным указанием НОД / подразделения
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 2

Образец заявления обучающегося

З А Я В Л Е Н И Е  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Подтверждаю, что я был(-а) проинформирован(-а) о правилах, касающихся 
проверки на предмет самостоятельного выполнения работы. На основании 
вышеизложенного заявляю, что даю согласие на обработку3 моей работы в целях 
выполнения процедуры выявления и предотвращения плагиата, а также на хранение 
таковой в цифровой базе данных системы.

Ф .И .О ......................................................................................................................................................................................................

Курс..............................................................................................................................................

Специальность..........................................................................................................................

Группа........................................................................................................................................

Ф.И.О. и должность4 научного руководителя......................................................................

Заявляю, что моя работа «...............................................................................................»:
название работы

а. была мной выполнена самостоятельно5;
б. не нарушает авторских прав в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
авторском праве и смежных правах";
в. не содержит данных и информации, которые были получены мной неправомерным 
способом.

Кроме того, заявляю, что текст работы, представленной мной к обработке и 
находящейся на передаваемом электронном носителе, является идентичным ее 
письменной версии.

дата подпись

3 Обработкой работы считается сравнение в Системе StrikePlagiarism.com ее содержания с другими 
документами (с целью выявить наличие недобросовестных заимствований), генерирование отчета 
подобия и хранение работы в цифровой базе данных системы StrikePlagiarism.com.
4 С обязательным указанием НОД / подразделения
5 * С учетом вклада научного руководителя в работу обучающегося.
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 3

Образец заявления преподавателя /  работника

З А Я В Л Е Н И Е  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / РАБОТНИКА

Подтверждаю, что я был(-а) проинформирован(-а) о правилах, касающихся 
проверки на предмет самостоятельного выполнения работы. На основании 
вышеизложенного заявляю, что даю согласие на обработку6 моей работы в целях 
выполнения процедуры выявления и предотвращения плагиата, а также на хранение 
таковой в цифровой базе данных системы.

Ф.И.О. и должность7 преподавателя / работника.............................................................

Заявляю, что моя работа «...............................................................................................»:
название работы

г. была мной выполнена самостоятельно;
д. не нарушает авторских прав в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
авторском праве и смежных правах";
е. не содержит данных и информации, которые были получены мной неправомерным 
способом.

Кроме того, заявляю, что текст работы, представленной мной к обработке и 
находящейся на передаваемом электронном носителе, является идентичным версии на 
бумажном носителе.

дата подпись

6 Обработкой работы считается сравнение в Системе StrikePlagiarism.com ее содержания с другими 
документами (с целью выявить наличие недобросовестных заимствований), генерирование отчета 
подобия и хранение работы в цифровой базе данных системы StrikePlagiarism.com.
7 С обязательным указанием НОД / подразделения
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 4

Образец протокола приема работы оператором системы и подтверждения 
идентичности письменной и электронной версий 

[будет автоматически генерироваться и заполняться системой после проверки 
идентичности содержания трех случайно назначенных системой страниц работы]

Протокол приема работы оператором системы и 
подтверждения идентичности письменной и электронной версий

Автор:...............................................................................................

Название работы:............................................................................

Научный руководитель:.................................................................

Оператор Системы:.........................................................................

Дата загрузки работы:....................................................................

Подразделение:................................................................................

Тип документа:................................................................................

Результат проверки:
• Работа в письменной версии идентична электронной версии 
Количество страниц: ....
Номера страниц, назначенных для сравнения:...........

Подпись оператора системы

Настоящий протокол был составлен в двух экземплярах, предназначенных для:
• Автора работы
• Оператора системы
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 5

Образец протокола приема работы оператором системы в случае не подтверждения 
идентичности письменной и электронной версий 

[будет автоматически генерироваться и заполняться системой после проверки 
идентичности содержания трех случайно назначенных системой страниц работы

оператором системы]

Протокол приема работы оператором системы в случае не подтверждения 
идентичности письменной и электронной версий

Автор:.........................................................................................................................................

Название работы:.....................................................................................................................

Научный руководитель:.........................................................................................................

Оператор Системы:.................................................................................................................

Дата загрузки работы:............................................................................................................

Подразделение:.......................................................................................................................

Тип документа:.......................................................................................................................

Результат проверки:
• Работа в письменной версии не идентична электронной версии 
Количество страниц: ....
Номера страниц, назначенных для сравнения'..............

Результат сравнения:
[автоматически заполняются системой только те элементы, которые были 
обозначены в ходе сравнения оператором системы как неидентичные]
• Первая строка текста на странице не является идентичной
• Количество абзацев текста на странице не является идентичным
• Первая строка второго абзаца текста на странице не является идентичной
• Последняя строка текста на странице не является идентичной

Подпись оператора системы

Настоящий протокол был составлен в двух экземплярах, предназначенных для:
• Автора работы 
•. Оператора системы
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 6

Образец протокола анализа отчета подобия, который заполняется научным
руководителем

[будет автоматически генерироваться системой вместе с отчетом подобия по 
рассчитанным значениям коэффициентов подобия и данным о работе]

Протокол анализа отчета подобия научным руководителем

Подтверждаю, что я ознакомился(-ась) с полным отчетом подобия, который был 
сгенерирован системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор:.........................................................................................................................................

Название работы:.....................................................................................................................

Коэффициент подобия 1: .......
Коэффициент подобия 2 : .......
Тревога:.......

После анализа отчета подобия констатирую следующее:
□ Обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и допускаю ее к 
защите.
□ Обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их

чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу 
и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь 
отредактирована с целью ограничения заимствований.
□ Обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают 
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, 
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, 
не допускаю работу к защите.

Обоснование:

Ф.И.О. и должность8 научного руководителя

Дата Подпись научного руководителя

8 С обязательным указанием НОД / подразделения
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РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

Приложение 7

Образец протокола анализа отчета подобия, который заполняется директором НОД/
начальником структурного подразделения 

[будет автоматически генерироваться системой вместе с отчетом подобия по 
рассчитанным значениям коэффициентов подобия и данным о работе]

Протокол анализа отчета подобия 
Директора НОД / начальника структурного подразделения

Директор НОД / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился(- 
ась) с полным отчетом подобия, который был сгенерирован системой выявления и 
предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор:.........................................................................................................................................

Название работы:.....................................................................................................................

Коэффициент подобия 1: .......
Коэффициент подобия 2 : .......
Тревога:.......

После анализа отчета подобия директор НОД / начальник структурного 
подразделения констатирует следующее:
□ Обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 
признаками плагиата. В связи с чем, работа признается самостоятельной и допускается 
к защите.
□ Обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу 
и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь 
отредактирована с целью ограничения заимствований.
□ Обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают 
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, 
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, 
работа не допускается к защите.

Обоснование:...........................................................................................................................

Дата Подпись директора НОД /
нач. структур, подразделения

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

Дата Подпись директора НОД /
нач. структур, подразделения
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Приложение 8

Правила интерпретации отчета подобия StrikePlagiarism.com 

Отчет подобия:
S  Помогает с легкостью оценить уровень индивидуальности анализируемого 

текста
S  Определяет степень заимствования или копирования 
■/ Определяет количество подозрительных фрагментов

1«Коэффициенты подобия

Сохранить

Отчет подобия

Н азвание : SW OT ANALIZ

А втор :

К оординатор: Asoka W ielki

Дата отчета : 2015-01-26 10:28:46

К о эф ф иц ие н т п о д о б и я  №  1: Q 74,9%
К о эф ф иц ие н т п о д о б и я  №  2: Ц 52,2%
Д лина ф р а з ы  д л я  ко эф ф и ц и е н та  
п одобия  N3 2: Q 2 5

К о л иче ство  сл о в : 833

Ч исло зн а ко в : 4 655

А д реса  п р о п ущ е н н ы е  пр и  п р о в е р к е :

Коэффициенты подобия:
S  Определяют степень заимствования документа, то есть, на сколько фразы, из 

которых состоит документ, идентичны фрагментам, найденным при сканировании 
документа системой.

■/ Определяют соотношение количества выделенных слов к общему количеству 
слов в документе.

S  Коэффициент подобия №1 рассчитывается на основе коротких фраз, найденных 
системой в других документах. Тогда как Коэффициент подобия №2 рассчитывается, 
исключительно используя только те фразы, длина которых превышает лимит 
Коэффициента подобия №2 (по умолчанию, лимит Коэффициента подобия №2 
составляет 25 слов, тем самым система рассчитывает процент текста с подобными 
фрагментами, которые содержат более 25 слов).

S  Коэффициент подобия №2 более эффективен, так как найденная таким способом 
длинная фраза почти всегда указывает на цитату или плагиат. Коэффициент подобия 
№1 выделяет часто используемые фразы, и говорит больше о том, насколько богат 
языковой потенциал автора и как он его использует.

32



РЕГЛАМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЛАГИАТА

II. Функции отчета подобия
S  Ниже приведенный документ показывает 10 самых длинных фрагментов, 

идентифицированных как подобные тем, которые найдены в первоисточнике.
S  Ниже приведенный документ показывает источники фрагментов, которые были 

найдены идентичными тем, которые имеются в документе, первоисточник может быть 
найден как в интернете, так и в базе данных университетов.

S  Создает возможность выделить в голубой цвет длинные фрагменты и 
фрагменты, имеющие один первоисточник.

S  Определяет уровень подобия к первоисточнику фрагмента.
S  Идентифицирует количество фрагментов, исходящих из одного первоисточника.

» Самые длинные фрагменты, определеные, как подобные
» Документы,содержащие подобные фрагменты: Из домашней базы данных
»

«

Документы,содержащие подобные фрагменты: Из внешних баз данных 
Документы,содержащие подобные фрагменты: Из интернета

Документы, выделенные жирным шрифтом, содержат фрагменты потенциального плагиата, то есть превышающие лимит в длине коэффициента подобия № 2
Количество

№ Источник гиперссылки

1 http;//zh-yue.wikipedia,orq/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC

2 http://ru.wikipedia.orq/wiki/SWOT.%D0y.BO%D0%BD%D0%B0yoDO%BB%D0%B8%D0%B7

одинаковых 
слов
(количество 
фрагментов)

520 (25)

104(2) И

Удалить
отмеченное

III. Текст отчета подобия
Описание значения цветов, используемых в отчете подобия:
Зеленый -  фрагменты из источников, найденных во всемирной паутине.
Красный -  фрагменты, найденные в базе данных, как своего университета, так и 
других.
Желтый -  «ТРЕВОГА», подчеркивает символы, принадлежащие другому алфавиту, а 
также искажения текста, которые могут указывать на попытки сокрытия 
недобросовестных заимствований.____________________________________

Air Astana —  Ьуазакстан Республикасынын неп зп  ауекомпаниясы. Компанняныц негЬ п акцнонерлер1 Казакстан Уюмета мен 
Брнтандык ВАЕ Systems, овы ц 51% Ь^азакстан Укдоетше, ал 49% ВАЕ енппсшде. Ушу каушаздоп жене жолаушыларга жогаргы 
сапалы кы зм ет керсету ауекомпанияныц басты кагидалары болып табылады. Эйр Астана —  Х Э К А ны ц (Х алыкаралык Эуе 
Колит Ассоцнапнясы) толы к мушесц Азня-Тынык мухнт аймагынын кауымдастыгыныц (ААРА) толы к кукы кты  мушесц 
Казакстандагы EAIyA (Еуропалык Авиация Каушаздйт А ген ттт)  J.AR-145 куэландырган ушактарга техникалы к кы змет 
керсететш ж алгыз ауекомпания.

М П  asrin ermani tarixgisi Qevond Xazar tayfalari ila arablarin toqqusmasmdau malumat verarkan At$i-Baquau arazisinin adini qakir. Sara 
A$urbavlibu malumata istinad edarak bildirir ki, "At§i" sozii "ata$" sozundandi. Soz isa "Baquanm ata$lari manasun verir". dButiin ehtimallara 
baxmayaraq, Baki soziiniin tarixi ila realbga an yaxtn olan variant fars dilindan yaranan "Badi Kuba" soziiniin birla;masindan yaranmasidi. Fars 
dilindan tarjc]iimada "Kiilaklar $ahariM manast reran  bu soziin mabz Bakinm asl tarixinin olmasmi bir $ox tarix^ilar tasdiq edir.Rus va Avropa 
sayyahlannm bir <;oxlarunn ssartarmjdjs Bala ajd)i miixtaKf [c]iir taq|d]im ohmur. Masalan, ХУЛ [ajsrjdaj Qanits Ba|c)a, A^jam Oleari Bakuie kimi t(a]q|d]im 
etmi^d|ir. Islam dini falsafasinda Allahin 99 mubarak admin 96-jcjtsinm al-Bakiy olmasi da malumdur. On birinjcji imam Hz.Hasan dsgarinin oglu 
Hz.Mehdinin (Sahibi-Zaman) ozal adlariudan biri da mabz Hz.Bakiyyatullabdir. Burada “Bakiy” etnonimi albatta ki, abadi manastndadir. Baki 
sozii [a]r|alb|C a[
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IV. Интерпретация отчета подобия
Для получения наилучшего результата при использовании системы, отчет подобия 

необходимо правильно интерпретировать. Для чего, мы рекомендуем следовать 
следующим правилам при анализе документа:

• Проверить отчет подобия, обращая особое внимание на документы, в которых 
Коэфициент подобия №1 и Коэффициент подобия №2 превышают 50% и 5% 
соответственно.

• Раскройте нисходящий список “Самые длинные фрагменты, идентифицированные 
как подобные”, обращая особое внимание на фрагменты, которые состоят из более, чем 
200 слов. Для просмотра соответствующего фрагмента из текста нажмите на ссылку 
“отметить фрагмент” в последней колонке списка.

• Раскройте список “Документы, содержащие подобные фрагменты”, обращая 
особое внимание на документы, содержащие фрагменты, которые длиннее, чем лимит 
Коэффициента подобия №2 (они выделены жирным шрифтом). Если такой документ 
появился, особенно во главе списка, необходимо перейти к ссылке “отметить 
фрагменты” для выделения всех фрагментов из первоисточника и проверить 
расположение фрагмента в тексте. Длинные фрагменты, перемеженные несколькими 
словами, должны привлечь Ваше внимание как подозрительные, это может быть 
попыткой перефразирования первоисточника. Тем не менее, короткие фразы, 
рассеянные в тексте могут быть популярными и часто используемыми фразами и 
выражениями, что в свою очередь плагиатом не является. Это чаще указывает на 
слабый потенциал словарного запаса автора.

• Фрагменты, вызывающие подозрение могут быть просмотрены в первоисточнике 
путем перехода по гипер-ссылке на фрагмент текста.

• Если Вы заметили какой-либо тревожный сигнал, необходимо провести глубокий 
анализ текста документа.
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Приложение 9
Сводная таблица типов проверяемых работ в системе StrikePlagiarism.com

Типы работ Сроки и условия 
проверки

Критерии
оценки

К-во проверок

1 Докторская
диссертация

как минимум за 10 
рабочих дней до 
предзащиты в НОД

20% и 2%
Для доработки доктор
ской диссертации сроки 
не регламентированы и 
полностью зависят от 
докторанта

за 20 дней до засе
дания Диссертаци
онного совета

20% и 2%

2 Магистерская
диссертация

окончательную 
версию работы 
как минимум 
за 15 рабочих 
дней до 
назначенного 
срока защиты

35% и 3,5% 2
3 Магистерский проект
4 Дипломная работа

50% и 5% 2
5 Дипломный проект

6 Эссе На 15 неделе 70% и 7% 1

7 Монография

1) в окончательной 
редакции как 
минимум за 15 
рабочих дней до 
заседания
Комитета по науке
2) Предварительно 
проверить ее в 
ИПИ на соответ
ствие техническим 
требованиям и 
стандартам

20% и 2%

Для доработки сроки не 
регламентированы и 
полностью зависят от 
автора.

8 Учебник как минимум за 15 
рабочих дней до 
очередного 
заседания Ученого 
совета Университета

30% и 3%
Для доработки сроки не 

регламентированы и 
полностью зависят от 

автора.
9 Учебно-методическое

пособие

10 Статья в научном 
журнале университета

Предварительно 
проверить ее в 
ИПИ на соответ
ствие техническим 
требованиям и 
стандартам

20% и 2%
Для доработки сроки не 
регламентированы и 
полностью зависят от 
автора.

11 Портфолио 
(программа ВВА)

На 14 неделе 70% и 7% 212
Персональное 
портфолио (программа 
ВВА)

13 Эссе (программа ВВА)
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