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1. Область применения, нормативные ссылки

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки диссертационных 
работ магистрантов, на наличие заимствований без ссылок на автора или источник в ТОО 
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (далее -  КМУ ВШОЗ).

Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета КМУ ВШОЗ от 
«26» февраля 2017 г.

1.2. Целями настоящего положения являются:
• повышение качества организации и эффективности учебного процесса в магистратуре 

КМУ ВШОЗ;
• контроль степени самостоятельности выполнения магистрантами диссертационных 

работ;
• соблюдение магистрантами прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц.
1.3. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:
• Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-III;
• «Государственный общеобязательный стандарт магистратуры по медицинским 

специальностям», утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 г. № 647;

1.4. Положение о порядке проверки диссертационных работ магистрантов на наличие 
плагиата, утверждено приказом ректора КМУ ВШОЗ от 26 февраля 2017 г.

2. Основные термины

2.1. «Плагиат» (юридический термин) -  использование в письменной работе чужого текста, 
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со 
ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 
выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух 
видах: а) дословное изложение чужого текста; б) парафраза -  изложение чужого текста с заменой 
слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста (см. ниже «Некорректное 
заимствование»).

2.2. «Оригинальный текст» -  авторский текст в диссертации магистранта, не содержащий 
плагиата.

2.3. «Несамостоятельное выполнение работы» -  наличие в диссертационной работе плагиата.
2.4. «Некорректное заимствование» -  шире по наполнению юридического термина 

«Плагиат», так как включает в себя плагиат в виде частного случая. Заимствования без указания 
авторства может происходить по двум направлениям -  заимствование формы и заимствование 
содержания.

2.5. «Скрытое некорректное заимствование» -  включение в свою работу чужих результатов, 
пересказанных своими словами и без ссылки на первоисточник.

2.6. «Самоплагиат» -  многократная публикация одних и тех же результатов, полученных 
автором самостоятельно.

2.7. «Присвоение авторства» -  объявление себя автором чужого произведения, выпуск 
чужого произведения (в полном объеме или частично) под своим именем, издании под своим 
именем произведения, созданного совместно с другими лицами без указания их имен.
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3. Общие положения

3.1. Проверка диссертационных работ магистрантов на предмет наличия плагиата 
проводится научно-клиническим центром КМУ ВШОЗ с использованием онлайн-ресурса 
«antiplagiat.ru».

3.2.Проверка диссертационных работ магистрантов на предмет наличия плагиата проводится 
на платной основе и сумма оплаты за одну проверку составляет 4 месячных расчетных показателя J 
(МРП). \

3.3. Магистрант обязан предоставить диссертационную работу для проверки в научно
клинический центр КМУ ВШОЗ не позднее, чем за 15 дней до даты официальной публичной 
защиты.

3.4. Магистрант допускается к защите диссертационной работы при наличии в ней не менее 
80% оригинального текста.

3.5. Диссертационные работы сдаются в электронном виде (в формате doc) с приложением 
копии квитанции об оплате. Рекомендуется предварительная проверка диссертации научным 
руководителем с использованием общедоступного онлайн-ресурса «antiplagiat.ru».

3.6. При предоставлении диссертационной работы магистрантом заполняется и 
подписывается заявление по установленной форме (приложение 1), которым подтверждается факт 
отсутствия в диссертационной работе заимствований из печатных и электронных источников 
третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность магистранта 
о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.

3.7. Магистранту категорически запрещается производить в работе изменения, направленные 
на обход алгоритмов проверки системы «Антиплагиат» (замена отдельных букв одного алфавита 
на буквы другого алфавита, манипуляции с использованием различных шрифтов, невидимых 
символов и другое). В случае обнаружения подобных изменений, диссертационная работа 
автоматически не допускается к защите.

3.8. Магистрант имеет право знакомиться с результатами проверки выполненной им работы. 
В случае, если доля оригинального текста в диссертации составила менее 80%, работа может быть 
однократно возвращена автору для доработки на срок не более 5 календарных дней. Повторная 
проверка работы на наличие плагиата осуществляется на платной основе по утвержденному 
тарифу.

4. Итоги проверки и ответственность за плагиат

4.1. После проведения проверки магистранту выдается справка установленного образца 
(приложение 2) с распечаткой отчета о проверке, полученного с онлайн-ресурса «antiplagiat.ru».

4.2. Диссертационные работы, содержащие менее 80% оригинального текста, или по каким- 
либо причинам не прошедшие проверку на наличие плагиата не допускаются к защите.



«КДСЖМ» КАЗАКСТАНДЫК 
МЕДИЦИНАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ! I i ь й КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИИ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

СМК-З-4.2.3/03-2017 НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Дата: 26.02.2017

Версия:! ПОЛОЖЕНИЕ Страница 6 из 1

Приложение 2

СПРАВКА

Дана магистранту _______________________

201____ - 201____ гг. обучения в том, что при проверке диссертационной работы на тему:

_____________________________________________________________________________ » на предмет

наличия заимствований с помощью программы antiplagiat.ru доля оригинального текста составила 

_________ %, при минимальном пороговом уровне 80%.

)
Руководитель научно-клинического центра 

КМУ ВШОЗ


