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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАГИАТЕ
ЦЕЛЬ

Данное положение определяет порядок идентификации плагиата в письменных работах
студентов и преподавателей RISEBA, а также применяемые санкции в случае плагиата.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положение относится к студентам, академическому персоналу RISEBA, а также к связанному с
учебным процессом персоналу.
ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПЛАГИАТОМ является использование работ (опубликованных или неопубликованных)
или идей других авторов без соответствующих ссылок на данных авторов. Плагиатом
также считается академическая работа или ее фрагмент, который по структуре и
аргументации соответствует работам других авторов.
Ссылка – это информация, в которой указано, откуда позаимствован фрагмент работы
другого автора.
Самоплагиат – это многократное использование своей работы, которая выставляется как
оригинальная работа. Самоплагиат - это разновидность плагиата.
Цитата – прямое использование созданного другим автором текста. Парафразированная
цитата – фрагмент работы другого автора, в которой отдельные слова преобразованы.
1. Общие правила
1.1. Плагиатом считается:
1.1.1. выставление какой-либо другой работы или части работы как своей/преобразование
какой-либо другой работы или части работы;
1.1.2. копирование идей или следующих друг за другом 7 и более слов без использования
конкретной ссылки;
1.1.3. цитата, которая от остального текста не разделена кавычками (за цитату
принимается любая фраза из первоисточника, которая содержит 7 и более
следующих друг за другом слов);
1.1.4. недостоверная информация по цитируемому источнику;
1.1.5. изменение слов, структуры предложения источника и копирование идей без
использования ссылки;
1.1.6. копирование настолько большого количества слов и идей из источника, что они
формируют основную часть работы, независимо от того используются ссылки в
работе или нет используются ссылки в работе.
1.2. Данное положение разработано на основе проекта «Условия плагиата на факультетах
социальных наук ЛУ».
2. Использование ссылок
2.1. Использование ссылок:
2.1.1. Для любой учебной или научной работы (статья, эссе, реферат, книга, научная
публикация и т.д.) ссылки на используемые в соответствующей работе
оригинальные идеи, прямые цитаты, парафразированные цитаты других авторов
являются обязательными.
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2.1.2. Ссылки нужно размещать в тексте непосредственно сразу после позаимствованного
материала.
2.1.3. Список используемой литературы или библиография в конце работы не может
рассматриваться как адекватная ссылка.
2.1.4. С помощью ссылки нужно указывать не только прямые цитированные тексты
других авторов, но и любая уникальная идея или мысль, автор которой точно
идентифицирован. Ссылки на общеизвестные идеи или выражения, которые
считаются общим наследием, и их авторы уникально не идентифицированы, не
являются обязательными.
2.1.5. В случае возникновения сомнений относительно того, требуется ссылка или нет,
нужно сделать выбор в пользу использования ссылки.
2.2. Общее оформление ссылок:
2.2.1. Ссылка должна включать фамилию автора работы, год публикации или издания. По
возможности нужно указать страницу, где высказывается используемая идея или
откуда взята цитата.
2.2.2. Для ссылки из интернет источника, нужно указать точный адрес (общий адрес
интернет портала обычно недостаточно), а также дату, когда прочитывается
информация по данному адресу.
2.2.3. Если в тексте ссылка сделана в сокращенном виде, она должна быть расшифрована в
примечаниях или в списке использованной литературы.
2.2.4. Ссылка должна быть разработана таким образом, чтобы читателю было совершенно
ясно, в какой степени автор использовал работы других авторов: цитата должна быть
отделена кавычками от остального текста, если в цитату были внесены какие-либо
изменения, они должны быть четко указаны.
2.2.5. Изменение отдельных слов чужого автора не дает право студенту претендовать на
то, что данный текст написан самим студентом.
3. Плагиат среди студентов
3.1. Если будет установлено, что работа студента может быть классифицирована как
плагиат, преподаватель обязан не засчитать эту работу и сообщить о нарушении
директору учебной программы и/или руководителю соответствующей кафедры,
предложив также рекомендуемые санкции, которые должны применяться в отношении
студента.
3.2. Работа считается плагиатом, если преподаватель обнаружил хотя бы один наглядный
пример плагиата в конкретной работе.
3.3. Если у преподавателя возникли сомнения, что работа студента может быть плагиатом,
преподаватель может провести устную проверку знаний студента. В устной проверке
должен
принимать
участие
дополнительно
еще
один
преподаватель
отделения/кафедры. Процесс устной проверки должен быть запротоколирован,
протокол подписывают и преподаватели, и студент. Перед устной проверкой студент
должен быть проинформирован о цели данной проверки.
3.4. На заседаниях Совета учебных программ рассматривают случаи плагиата студентов и
принимают решения о применяемых санкциях.
5. Критерии по применению санкций
5.1. Наиболее существенными нарушениями считаются:
5.1.1. Случай, когда студент представляет работу, которая полностью написана другим
лицом;
5.1.2. Случай, когда студент повторно пойман на плагиате;
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5.2. Значимость нарушения зависит от того, насколько существенна в учебном процессе
работа – плагиат. Наиболее существенными (в порядке от наиболее существенных до
менее существенных) являются:
5.2.1. случаи плагиата, которые напрямую связаны с получением степени и/или
квалификации – квалификационные, бакалаврские, магистерские, промоционные и
др.работы;
5.2.2. курсовые работы, отчеты по практике, и др.учебные работы;
5.2.3. работы окончательной проверочной работы (экзамена) отдельного учебного курса;
5.2.4. работы, которые представлены в рамках учебного процесса отдельного учебного
курса (контрольные работы, рефераты, презентации и другие промежуточные
проверки).
6. Применяемые санкции
6.1. В зависимости от тяжести нарушения, по отношению к студенту, который уличен в
плагиате, могут применяться следующие санкции:
6.1.1. Представленная работа не будет оценена, студенту поручают разработать работу
повторно на другую тему, с применением другого уровня сложности и объема
работы; 6 (почти хорошо) - максимальная оценка, которую можно получить за эту
работу.
6.1.2. Представленная работа оценивается на оценку 0 (ноль), без права переписать
данную работу. Это означает, что студент должен заново пройти весь учебный курс
в другом семестре, дополнительно за это заплатив.
6.1.3. Студентам аннулируется (не засчитывается) весь семестр или учебный год, с
возможностью пройти его повторно.
6.1.4. Эксматрикуляция (отчисление) студента с правом восстановления не ранее чем
через год.
6.1.5. Эксматрикуляция (отчисление) студента без права быть восстановленным.
6.2. В случае, когда плагиат обнаружен в заключительной работе (квалификационной,
бакалаврской, магистерской или промоционной), студента эксматрикулируют.
Возможность не ранее, чем через год защитить заключительную работу на другую тему
будет рассматриваться индивидуально.
6.3. Если студент повторно уличен в плагиате, его эксматрикулируют.
6.4. Если случай плагиата обнаружен, когда студент уже получил оценку или диплом о
высшем образовании, независимо от пройденного времени, Совет учебных программ
имеет право пересмотреть присвоенную научную степень и рекомендовать
Государственной экзаменационной комиссии принять решение вплоть до
аннулирования научной степени.
6.5. Студент имеет право обжаловать решение Совета учебных программ в течение
двадцати четырех (24) часов после принятия решения, подав заявление в Комиссию по
этике высшей школы.
7. Плагиат среди преподавателей
7.1. 1 и 2 пункты данного положения применяются в одинаковой степени, как к студентам
высшей школы, так и к преподавателям.
7.2. Случаи плагиата преподавателей рассматривает Комиссия по этике RISEBA. Санкции,
которые могут быть применены в отношении преподавателя в случае обнаружения
плагиата, зависят от тяжести нарушения:
7.2.1. вынесение выговора;
7.2.2. вынесение предупреждения об увольнении с работы;
7.2.3. увольнение с работы.
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7.3. Наиболее существенным нарушением считается, когда преподаватель в своей
академической работе без адекватных ссылок использовал самостоятельные работы
своих студентов. Ссылка на работу конкретного студента не требуется в случае, если
его вклад в работе преподавателя ограничивается выполнением рутинных
обязанностей (например, уточнение ссылок, проведение опроса и т.п.). В данных
случаях у автора есть моральный долг выразить благодарность людям, которые
участвовали в создании работы.
7.4. Студент, работу которого преподаватель использовал с умыслом на плагиат, имеет
право требовать рассмотрения жалобы в Комиссии по этике и применения
соответствующих санкций в отношении преподавателя.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Кодекс этики RISEBA
2. Учебное положение RISEBA
3. Правила внутреннего распорядка RISEBA
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