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- расширение применения информационных технологий в деятельности ВАК, создание

информационной сети ВАК, совершенствование программы "Антиплагиат"

ПОЛОЖЕНИЕ о Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики 
(В редакции постановлений Правительства КР от 22 августа 2012 года N 

578, 22 апреля 2013 года N 213, 29 января 2014 года № 59, 30 июля 2014 года 
№ 425, 28 февраля 2017 года № 125, 8 декабря 2017 года № 795, 9 марта 

2020 года № 137)



Диссертация - индивидуальная научно-квалификационная работа, 

должна быть 
написана единолично соискателем, 

содержать совокупность новых научных результатов и положений, 
выдвигаемых автором для публичной защиты, 

иметь внутреннее единство и 
свидетельствовать о личном вкладе соискателя в науку 

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года N 578 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения ученых степеней 

(В редакции постановлений Правительства КР от 30 июля 2014 года № 425, 30 июля 2015 года № 542, 28 

февраля 2017 года № 125, 9 марта 2020 года № 137)



33. При использовании соискателем в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, 

соискатель обязан указать их вклад в диссертации и автореферате с указанием конкретного личного вклада в 

эти труды и разработки. При этом диссертация, представленная в Комиссию, проходит проверку по 

компьютерной программе "Антиплагиат" на наличие или отсутствие факта плагиата. Использование в 

диссертации чужих работ без ссылок на автора и (или) источник заимствования, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов и представление ее 

как своей собственной работы признается в качестве плагиата. В таком случае диссертация отклоняется 

без права ее повторной защиты. 

Информация об отклоненной диссертации размещается на сайтах Комиссии и организации, при которой 

создан диссертационный совет.

34. Научные результаты, полученные в соавторстве, полностью входят в диссертацию только одного из 

соавторов. На полное или частичное использование научных результатов следует получить письменное 

согласие соавторов, которое прилагается к аттестационным документам, направляемым в диссертационный 

совет и Комиссию.

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года N 578 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения ученых степеней 

(В редакции постановлений Правительства КР от 30 июля 2014 года № 425, 30 июля 2015 года № 542, 28 

февраля 2017 года № 125, 9 марта 2020 года № 137)



Научные результаты, публикации и положения, которые выносились соискателем на 

защиту кандидатской диссертации, не могут выноситься им на защиту докторской 

диссертации.

Наличие в докторской диссертации материалов, использованных в кандидатской 

диссертации, допустимо, но не может превышать 20 процентов общего количества 

материала.

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 

года N 578 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения ученых степеней (В редакции 

постановлений Правительства КР от 30 июля 2014 года № 425, 30 июля 2015 года № 542, 

28 февраля 2017 года № 125, 9 марта 2020 года № 137  «О внесении изменений в 

некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, регулирующие деятельность 

Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики и вопросы аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»



НАК Кыргызской Республики в электронном формате 

В аттестационной комиссии  Кыргызской

Республики система «Антиплагиат» стала 

официально использоваться для проверки 

диссертаций с 1 января 2012 года.  





Регламент проверки диссертаций на наличие/отсутствие заимствованного материала

1. При  наличии допустимого процента заимствований не более 12,9 % для естественных и медико-
биологических наук совпадений, для гуманитарных и общественных наук – не более 25,9% справка о результатах 
проверки подписывается ответственными сотрудниками и передается в аттестационные отделы для 
прикрепления в аттестационное дело.  

2. При превышении допустимого процента совпадений составляется рапорт и передается на рассмотрение 
Комиссии по проверке диссертаций на плагиат.

3. Комиссия по проверке диссертаций на плагиат заседает ежемесячно, проводит построчную проверку 
диссертации на плагиат (четвертая среда каждого месяца). 

4. Решение Комиссии по проверке диссертаций на плагиат оформляется протоколом заседания  и передается на 
рассмотрение соответствующего экспертного совета. 

5. Экспертный совет на основе анализа в течение месяца готовит соответствующие рекомендации президиуму 
ВАК КР.

6. Президиум ВАК КР принимает окончательное решение.



Из проверки на наличие заимствованного материала структурные части 
диссертации «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы 
исследования» и «Список использованной литературы» исключаются. 

Допустимый процент заимствований в диссертационных работах составляет не 
более 12,9% совпадений, 

по физико-математическим и техническим наукам – не более 16,9%, 
по гуманитарным и общественным наукам – не более 25,9%. 

Инструкция по проверке диссертационных работ  
по компьютерной проверке на наличие/отсутствие плагиата



Для диссертаций, написанных на государственном языке, допустимый предел 
заимствованного материала считать не более 6,9% , для гуманитарных и 

общественных наук – не более 9,9%. 

Инструкция по проверке диссертационных работ  по компьютерной 
проверке на наличие/отсутствие плагиата 

(В редакции постановлений президиума ВАК Кыргызской Республики от 26 
фераля 2015 года №050, 2 июня 2015 года №193, 28 марта 2019 года №070)



О переводных 
заимствованиях



Переводные заимствования





Пример отчета



Высокий процент оригинальности или высокий процент заимствованного  
материала в диссертационной работе еще не означает, что в работе нет или есть 
плагиат.

Независимо от процента оригинальности и процента заимствованного  материала 
в диссертационных работах профильный экспертный совет на основе 
тщательного изучения, анализа и обсуждения готовит соответствующие 
рекомендации президиуму. 



Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете

43. Проверка диссертационной работы по компьютерной программе "Антиплагиат" по желанию 
соискателя может быть проведена до защиты диссертации, на платной основе. 

При этом результаты проверки диссертационной работы по компьютерной программе "Антиплагиат", 
полученные до защиты, носят лишь информационный характер. (В редакции постановлений 
Правительства КР от 30 июля 2015 года № 542, 9 марта 2020 года № 137)

ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете (В редакции постановлений Правительства КР 

от 30 июля 2014 года № 425, 30 июля 2015 года № 542, 28 февраля 2017 года № 125, 9 

марта 2020 года № 137)



Высшая аттестационная комиссия доводит до сведения соискателей, что согласно п.43 

Положения о диссертационном совете, проверка диссертационной работы по компьютерной 
программе «Плагиат» по желанию соискателей может быть проведена до защиты 

диссертации на платной основе. В настоящее время прейскурант цен на платные 
государственные услуги согласован с  Государственным агентством антимонопольного 

регулирования при Правительстве Кыргызской Республики, согласно  которому стоимость 
проверки на плагиат составил 1000 сом.

Данная государственная услуга предоставляется ВАК КР только в электронном виде. Для этого 
необходимо  направить на электронную почту ВАК КР по адресу: vak-antiplagiat@yandex.ru

следующие документы в приложении:

Письмо - ходатайство о  проверке диссертации на плагиат.
Отсканированную копию квитанции об оплате проверки.

Главу  диссертации «Собственные результаты и их обсуждение».
В течение 10 дней на ваш адрес будет выслан результат проверки диссертации на плагиат.

mailto:vak-antiplagiat@yandex.ru




Систему «Антиплагиат» используют и 

вузы Кыргызской Республики 





Благодарю за внимание! 


