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Б¥И РЬЩ
ПРИКАЗ

№ Н 9$

Об утверждении Правил приема документов 
на проверку научных работ с использованием 
программ «Антиплагиат» и «Turnitin»

На основании подпункта 7) статьи 60 Закона РК «Об акционерных 
обществах», подпункта 1) пункта 29 раздела 8 Устава АО «Национальный 
центр государственной научно-технической экспертизы» (далее — АО 
«НЦГНТЭ»), Приказов Министерства образования и науки РК №126 от 
31.03.2011 года «Об утверждении Типового положения о диссертационном 
совете», № 127 от 31.03.2011 года «Об утверждении Правил присуждения 
ученых степеней», № 604 от 31.03.2018 года «Государственный
общеобязательный стандарт образования всех уровней образования» и письма 
Комитета науки МОН РК № 203/16-9 от 19.09.2019г., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции Правила приема документов на 
проверку научных работ с использованием программ «Антиплагиат» и 
«Turnitin» (Приложение 1).

2. Заинтересованным руководителям структурных подразделений 
АО «НЦГНТЭ» принять к руководству настоящие Правила.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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«Антиплагиат» жэне «Turnitin» багдарламаларыи 
цолдану аркылы гылыми жумыстарды тексеру 
yuiiH кужаттарды кабылдау Ережесш бекггу туралы

Казахстан Республикасыныц «Fылым туралы» Зацыныц 60 бабыныц 7) 
тармакщасы, «¥лттьщ мемлекетпк гылыми-техникальщ сараптама орталыгы» 
АК (ары карай -  «YMFTCO» AIQ Жаргысыныц 8 бвл1мшщ 29 тармагыныц 
11) тармакшасы, Кдзакстан Республикасы Б1л1м жэне гылым министрлтнщ  
2011 жылгы 31 наурыздагы № 126 «Диссертацияльщ кецес туралы улп ережен1 
бекггу туралы», 2011 жылгы 31 наурыздагы № 127 «Гылыми дэрежелер беру 
ережесш беюту туралы», 2018 жылгы 31 казандагы № 604 «Бш м беруд1ц 
барльщ децгей1н1ц мемлекетт1к жалпыга м1ндетт1 61л1м беру стандарттарын 
беюту туралы» буйрьщтары непзшде жэне БГМ Гылым комитет1н1ц 
19.09.2019 жылгы № 203/16-9 хатына сэйкес, Б¥ЙЫРАМЫН:

1. «Антиплагиат» жэне «Turnitin» багдарламаларыи к;олдану аркылы 
гылыми жумыстарды тексеру унпн кужаттарды кабылдау Ережеш жаца 
редакцияда б ек тл сш  (Крсымша 1).

2. Осы Ережеге датысы бар «YMFTCO» АК, курылымдьщ бвл1мше 
басшылары Ережеш басшылыкка алсын.

3. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылауды ©з кузырыма калдырамын.

Прези, Ибраев А.Ж
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_ _ _ _ _ _  № _____________________

№203/16-9 от 19.09.2019г.
Кдзакстан Республикасы 
Бким жзне гылым 
министрлтнщ  БШм жзне 
гылым саласындагы 
бакылау комитет!

«¥лттьщ мемлекеттж 
гылыми-техникальщ 
сараптама орталыгы» АБ̂

Жогары ок;у орындары
(mi3iM бойынша)

Казакстан Республикасы Б ш м  жзне гылым министрлтнщ  Гылым 
комитет! Сдздщ уйымыцызга 2019 жылгы 9 кыркуйектен бастап Turnitin 
плагиатты тексеру багдарламасына тег1н руксатпен кдмтамасыз еткен1н 
хабарлайды.

Аталган багдарламаны колдану бойынша сурактарьщыз болган жагдайда 
Tumitin компаниясыныц жауапты екш мен келес1 деректер бойынша 
хабарласуыцызды сураймыз:

Катерина Левченко.
e-mail: klevchenko@tumitin.com
Тел: +31 (0)30 227 02 00, +31 (0)62 855 10 66.

Терага орынбасары электронная подпись Б. Утепкалиева

Орынд. С.Казиханова 
Тел: 74-24-57

mailto:klevchenko@tumitin.com


Приложение 1 к приказу № 149-П от 24.09.2019г.

приема документов на проверку научных работ с использованием 
программ «Антиплагиат» и «Turnitin»

ентАО «НЦГНТЭ» 
с с у/ " А. Ибраев

2019 г.

1. Общее положение

1.1. Настоящие Правила приема документов на проверку научных работ с 
использованием программ «Антиплагиат» и «Turnitin», (далее - Правила) разработаны АО 
«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее -  АО 
«НЦГНТЭ») в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 
2011 года №401-IV, Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 
31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней», 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года 
№126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете», Приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 
«Государственный общеобязательный стандарт образования всех уровней образования».

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) Документы - диссертации PhD, магистерские диссертации, отчеты о научно- 

исследовательских работах (НИР), научные статьи, учебные пособия, монографии, 
нормативные документы, заявки на проекты и иные документы, связанные с научной 
деятельностью (Документы).

2) Заимствование - заимствование без ссылки на автора и источник заимствования, 
а также выдачи результатов по ним.

1.3. Правила определяют порядок приема Документов для проверки на предмет 
заимствования и выдачи результатов по ним.

1.4. Выявление заимствования в Документах осуществляется с применением 
программ «Антиплагиат» и «Turnitin» по принципу независимости и объективности путем 
сравнительно-сопоставительного анализа документов.

1.6. Для проверки физические лица представляют:
1) копия удостоверения личности автора научной работы (диссертации PhD, 

магистерской диссертации*, отчета о НИОКР, научной статьи, учебного пособия, 
монографии и т.д.);

2) магистрант -  справку с места учебы;
3) сопроводительное письмо от организации, в которой учится или работает автор 

(докторант PhD, доктор наук, кандидат наук-нострификация) или письменное заявление о 
проверке работы в системах «Антиплагиат» и «Turnitin».

4) электронную версию работы в формате * doc.;
5) заполненную форму данных в формате Excel.
6) копию квитанции об оплате.
1.7. Для проверки юридические лица представляют:
1) сопроводительное письмо на бланке организации;
2) список докторантов, магистрантов с наименованиями их работ и датой защиты;

2. Порядок приема документов



3) электронную версию работы в формате * doc.
Проверка документов юридических лиц осуществляется на основании заключенного 

Договор установленного образца (Приложение №1);
1.8. Прием документов Магистранта/докторанта PhD на повторную проверку 

допускается до защиты.
1.9. Не допускается повторная проверка документов для признания эквивалентности 

ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных 
за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства.

1.10. Проверка документа проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней.
1.11. Оплата принимается наличным и безналичным путем в день сдачи документов.
1.12. При повторной проверке предоставляется 50 % скидка.
1.13. Сумма за проверку определяется в соответствии с тарифами, утвержденными 

АО «НЦГНТЭ» и может меняться.

3. Порядок выдачи результатов

1.14. По результатам проверки выдается Справка в 2 экземплярах установленного 
образца (Приложение №3).

1.15. Физическому лицу справка выдается на основании документа, 
удостоверяющего его личность либо по нотариально оформленной доверенности.

1.16. Юридическому лицу справка выдаётся после подписания акта выполненных 
работ.

1.17. Второй экземпляр справок остается в АО «НЦГНТЭ».
1.18.. В случае утери справки по письменному запросу выдаётся дубликат или копия.
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Бланк Приложение 2

»

СПРАВКА

В АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» был 
проведен сравнительно-сопоставительный анализ диссертации_______________________

Ф.И.О.
с фондом АО «НЦГНТЭ» и «Tumitin».

Название работы
В результате анализа совпадений с фондом АО «НЦГНТЭ» и «Turnitin» не 

обнаружено.

Все данные были получены в соответствии с технологиями систем «Антиплагиат» и 
«Turnitin». Для получения более подробных сведений следует провести детальный анализ 
с привлечением эксперта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Вице-президент АО «НЦГНТЭ»

Абубакирова Л.П. Ф.И.О.
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СПРАВКА

В АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» был 
проведен сравнительно-сопоставительный анализ диссертации______________________

Ф.И.О.
_с фондом АО «НЦГНТЭ» и «Tumitin».

Название работы
Сведения, полученные в результате анализа, представлены в приложениях на — 

листах.

Все данные были получены в соответствии с технологиями систем «Антиплагиат» и 
«Turnitin». Для получения более подробных сведений следует провести детальный анализ 
с привлечением эксперта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Вице-президент' АО «НЦГНТЭ»

_____________ Абубакирова Л.П. _____________________Ф.И.О.
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