Утверждено
Протокол Президиума ВАК
Кыргызской Республики
от 28 июня 2012 года № 6-4/18
ИНСТРУКЦИЯ
по проверке диссертационных работ по компьютерной
программе на наличие плагиата
(в редакции постановления Президиума ВАК КР от 26 февраля 2015 года № 050)
(в редакции постановления Президиума ВАК КР от 2 июня 2015 года № 193)
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция Высшей аттестационной комиссии Кыргызской
Республики (далее Инструкция) регулирует порядок проведения проверки докторских и
кандидатских диссертаций на наличие/отсутствие заимствованного материала.
2. Инструкция регламентирует действия сотрудников Высшей аттестационной
комиссии Кыргызской Республики, членов экспертных советов и диссертационных
советов по проверке диссертационных работ по компьютерной программе на плагиат.
2. Порядок проведения проверки диссертационных работ
по компьютерной программе на наличие плагиата
3. Проверка диссертационных работ на наличие/отсутствие плагиата осуществляется
с использованием компьютерной программы.
4. Электронная версия диссертации и автореферата предоставляется на компактдиске и должна соответствовать следующим требованиям:
‒ на нерабочей поверхности компакт-диска с электронной версией диссертации и
автореферата записывается фломастером (не стирающимся) или наклеивается
отпечатанный на принтере текст, содержащий следующую информацию:
фамилия, имя, отчество диссертанта, шифр специальности;
‒ файлы на диске должны открываться соответствующей программой;
‒ электронная версия диссертации или автореферата не должна превышать объем
в 10Мб, рисунки, графики и другая графическая информация, представленная в
тексте, записываются в формате gif или jpg, с использованием программы
“Fireworks” фирмы Macromedia или Adobe;
‒ при несоблюдении вышеперечисленных условий электронная версия
диссертации и автореферата возвращается в диссертационный совет.
5. Из проверки на наличие заимствованного материала структурные части
диссертации «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы исследования» и
«Список использованной литературы» исключаются.
6. При отсутствии плагиата или наличии допустимого процента заимствования в
диссертации, что составляет не более 12,9% совпадений (для гуманитарных и
общественных наук – не более 25,9%), ответственные сотрудники ВАК КР, выполнившие
проверку представленного материала, подписывают и передают в аттестационные отделы
справку.

7. В случае превышения совпадений от 13% (для гуманитарных и общественных
наук – от 26%) создается Комиссия для проведения проверки на плагиат с привлечением
специалиста по профилю рассматриваемой работы (далее Комиссия по плагиату) и на
рассмотрение экспертного совета выдается справка, подписанная членами Комиссии по
плагиату.
Решение Комиссии по плагиату оформляется протоколом заседания, который
подписывается всеми членами Комиссии по плагиату и передается на рассмотрение
экспертного совета.
8. При подтверждении наличия плагиата, а также при наличии совпадении 30% с
одним источником, Комиссия по плагиату готовит рекомендацию к отклонению
Президиуму.
9. В случае, когда диссертация написана на государственном языке, проверяется
автореферат диссертации. При отсутствии плагиата или наличии допустимого процента
заимствовании не более 8 % совпадений (для гуманитарных и общественных наук – не
более 15%), ответственные сотрудники ВАК Кыргызской Республики, выполнившие
проверку представленного материала, подписывают и передают в аттестационные отделы
справку.
При превышении указанных пределов Комиссия по плагиату проводит экспертизу
диссертации с привлечением специалиста по профилю рассматриваемой диссертации. При
этом ВАК КР оплачивает работу эксперта.
10. Считать утратившим силу инструктивное письмо ВАК Кыргызской Республики
от 29 октября 2014 года, №7912.

