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УТВЕРЖДЕНО
На заседании Сената RISEBA
02.03.2011 г., Прот. № 1.1-07/02
С поправками от 17.02.2021 г., Прот. № 21/1.1-7/1
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПЛАГИАТА
1. ЦЕЛЬ
Настоящее положение определяет порядок, в каком идентифицируется плагиат в письменных
работах студентов и преподавательского состава RISEBA, а также устанавливает санкции,
применяемые в случае плагиата.
2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Положение является обязательным для студентов, академического персонала, а также связанного
с учебным процессом общего персонала RISEBA.
3. ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ПЛАГИАТА
Плагиатом является использование работы (опубликованной или неопубликованной) или идей
другого автора без соответствующей ссылки на данного автора.
Ссылка — это информация, в которой указывается, откуда был позаимствован фрагмент работы
другого автора.
Цитата — это прямое использование созданного другим автором текста. Чрезмерное
использование цитат недопустимо.
Плагиат вторичного источника происходит, когда автор использует вторичный источник в
создании своей работы, но ссылается исключительно на первичный источник без упоминания
вторичного. Плагиат вторичного источника не только затрагивает права авторов вторичного
источника, но и создает ложное представление об объеме самой работы автора.
Цитирование ложного источника (фабрикование, фальсификация) происходит, когда автор
работы использует некорректные ссылки или ссылается на несуществующие источники. Такая
ситуация может возникнуть либо вследствие невнимательной работы, либо в результате
умышленного желания увеличить число цитируемых источников и попытки скрыть
поверхностное исследование.
Самоплагиат происходит, когда автор цитирует ранее созданные им самим работы без ссылки
на оные. Самоплагиатом является также использование текстов, данных или методологии из
предыдущих исследований самого автора без ссылки на оные. Такая ситуация может возникнуть,
если автор создает работу со схожими результатами, как в своей предыдущей работе, но без
ссылки на оную. Сдача одной и той же работы на нескольких учебных курсах является
самоплагиатом и недопустима.
Перефразированием без ссылки является использование текста другого автора с заменой в нем
слов, что заставляет думать, что конкретная работа является оригиналом, в том время как в
действительности это — работа другого автора. Перефразирование может выражаться как в
цитировании нескольких предложений без ссылки, так и в выдавании всей работы другого
автора за свою без использования корректной ссылки.
Вводящее в заблуждение указание авторов происходит, когда для работы указывается неточный
или неполный список авторов. Такая ситуация возникает, если какой-либо автор принимал
существенное участие в разработке работы, но не указывается в авторах работы, или наоборот —
в авторах работы указываются лица, которые не внесли никакого вклада в создание работы.
Такая ситуация может возникнуть также в том случае, если работа происходит в группе, однако
при использовании результатов общей работы работу создает одно или несколько лиц без ссылки
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на то, что использованные данные и идеи являются групповой работой, в которой принимали
участие также другие лица.
Буквальным плагиатом является копирование слов или работы другого автора без указания
ссылки, а также без использования кавычек, которые указывали бы на границы работы другого
автора. Данный вид плагиата может выражаться в двух формах — использование работы другого
автора со ссылкой на оную, но без указания, что текст является прямым цитированием, или
непредоставление ссылки вовсе и выдавание работы другого автора за свою.
Полный плагиат — лицо в полном объеме берет работу другого автора и выдает ее за свою.
Механическая замена слов в тексте их синонимами (например, с использованием специально
настроенного программного обеспечения) является одним из видов плагиата и недопустима.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Плагиатом считается:
-

преобразование какой-либо другой работы или части работы / ее выдавание за свою в
любом из перечисленных в настоящем документе видов плагиата;

-

использование 6 или более слов или идей без разрешения или ссылки;

-

художественный плагиат (также плагиат изображений и плагиат мудьтисреды):
использование нетекстовых работ других лиц, например, изображений, графиков,
голосовых записей или видеозаписей. Автор должен ссылаться и получить разрешение
автора на использование таких материалов, за исключением случаев, которые четко
разрешены авторскими или побочными правами (закон «Об авторских правах»);

-

использование формул, математических решений, алгоритмов или программного код без
разрешения или ссылки;

-

копирование такого количества слов и идей из источника, что оное составляет большую
часть работы, независимо от того, используются ли ссылки или нет;

-

Если в рамках одного учебного курса одновременно обучающиеся студенты сдают
работы, из которых одна работа является плагиатом другой, обе сданных работы
считаются плагиатом и к обоим студентам применяются одинаковые санкции.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССЫЛОК
5.1. Использование ссылок:
5.1.1

В любой учебной (домашняя работа, контрольная работа и т. д.) или научной (статья,
эссе, реферат, книга, научная публикация и т. д.) работе ссылки на использованные в
соответствующей работе оригинальные идеи, прямые цитаты, перефразированные
цитаты других авторов и др. являются обязательными.

5.1.2

Ссылки должны быть указаны в тексте непосредственно после места, где находится
заимствованный материал.

5.1.3

В аудиовизуальных работах ссылки размещаются в титрах отказа.

5.1.4

Список использованной литературы или библиография в конце работы не может
считаться адекватной ссылкой.

5.1.5

Ссылкой необходимо указывать не только напрямую цитируемые тексты других
авторов, но и любую уникальную идею или мысль, автор которой может быть
напрямую идентифицирован. Ссылка на общеизвестные идеи и выражения, которые
по этой причине можно считать общей собственностью и авторы которых не могут
быть уникально идентифицированы, не требуется.

5.1.6

В случае возникновения сомнений относительно того, необходима ли ссылка или
нет, следует принять решение в пользу использования ссылки.

5.2. Ссылки оформляются в соответствии с Положением об оформлении учебных работ.
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6. ПЛАГИАТ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
6.1. Работа считается плагиатом, если преподаватель выявил один четкий пример плагиата в
конкретной работе.
6.2. Если обнаруживается, что работа студента может быть классифицирована как плагиат,
преподаватель обязан не рассматривать данную работу или в случае необходимости
предложить директору учебной программы применение других санкций.
6.3. Если у преподавателя возникли подозрения, что работа студента могла бы быть плагиатом,
преподаватель может назначить дополнительную проверку знаний студента.
6.4. Случаи плагиата студентов рассматриваются и решение по оным принимается
преподавателем учебного курса, при необходимости привлекая директора учебной
программы.
7. КРИТЕРИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ САНКЦИЙ
7.1. Особо существенными нарушениями считаются:
7.1.1.

Случай, когда студент как свою сдал работу, которая была полностью написана
другим лицом;

7.1.2.

Случай, когда студент повторно пойман на плагиате.

7.2. Значительность нарушения зависит от того, насколько существенной в учебном процессе
является работа — плагиат. Наиболее существенными (в порядке от наиболее существенных
к менее существенным) являются:
7.2.1.

случаи плагиата, которые напрямую связаны с получением степени и/или
квалификации — квалификационные, бакалаврские, магистерские, диссертационные
и др. работы;

7.2.2.

курсовые работы, отчеты о практике и др. учебные работы;

7.2.3.

проверочные (экзаменационные) работы в конце отдельного учебного курса;

7.2.4.

работы, которые сдаются в рамках учебного процесса отдельного учебного курса
(контрольные работы, рефераты, презентации).

8. ПРИМЕНЯЕМЫЕ САНКЦИИ
8.1. В зависимости от тяжести нарушения, в отношении студента, пойманного на плагиате,
могут быть применены следующие санкции:
8.1.1.

Сданная работа не оценивается, студенту поручается разработать работу повторно на
другую тему с применением другой степени сложности и объема работы;
максимальная оценка, которую можно получить за такую работу — 6 (почти
хорошо);

8.1.2.

Сданная работа оценивается на 0 (ноль) без права ее переписать. Это означает, что
студент обязан повторить весь учебный курс в течение другого семестра,
дополнительно за него заплатив;

8.1.3.

Студентам аннулируется (не засчитывается) весь семестр или учебный год с
возможностью его повторного прохождения;

8.1.4.

Эксматрикуляция (отчисление) студента с правом восстановления не раньше чем
через год;

8.1.5.

Эксматрикуляция (отчисление) студента без права восстановления когда-либо.

8.2. В случаях, когда плагиат является доказанным в заключительной работе
(квалификационная, дипломная, бакалаврская, магистерская или диссертационная работа),
студент отчисляется. Возможность защитить заключительную работу на другую тему не
раньше чем через год рассматривается индивидуально.
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8.3. Если студент повторно пойман на плагиате, он отчисляется.
8.4. Если случай плагиата выявляется уже после того, как студент получил оценку или
выпустился, независимо от прошедшего времени Совет учебной программы вправе
пересмотреть присвоенную степень и рекомендовать Государственной экзаменационной
комиссии принять соответствующее решение вплоть до аннулирования степени.
8.5. Студент вправе оспорить решение Совета учебной программы в течение двадцати
четырех (24) часов после получения решения, подав заявление в Комиссию по этике
Высшей школы.
9. ПЛАГИАТ СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
9.1. Пункты 1 и 2 настоящего положения в равной степени относятся как к студентам, так и к
преподавательскому составу Высшей школы.
9.2. Случаи плагиата преподавательского состава рассматриваются Комиссией по этике RISEBA.
Санкции, которые могут быть применены в случае доказанного плагиата
преподавательского состава, в зависимости от тяжести нарушения:
9.2.1.

вынесение выговора;

9.2.2.

вынесение предупреждения об освобождении от работы;

9.2.3.

освобождение от работы.

9.3. Особо существенным нарушением считается случай, если преподаватель в своей
академической работе без адекватных ссылок использовал самостоятельные работы своих
студентов. Ссылка на работу конкретного студента не требуется, если его вклад в работу
преподавателя ограничивается выполнением рутинных обязанностей (например, уточнение
ссылок, проведение опроса и т. д.). В таких случаях автор несет моральную обязанность
выразить благодарность человеку, который участвовал в создании работы.
9.4. Студент, чью работу преподаватель использовал в целях плагиата, вправе потребовать,
чтобы его жалоба была рассмотрена Комиссией по этике и против преподавателя были
применены соответствующие санкции.
Подготовил(-а):
Руководитель центра качества обучения Иварс Явайтис
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
к
Положению о плагиате
1. РАСПОЗНАНИЕ ПЛАГИАТА
Возможные признаки плагиата:
-

Похожее оформление, как у другой учебной работы.

-

При прочтении сданной работы возникает ощущение, что такая работа уже была
прочитана.

-

Работа выполнена в более высоком качестве, чем предыдущие учебные работы.

-

В разговоре со студентом о том, как создавалась работа и что в ней написано, студент
неспособен дать четкий ответ.

Способы выявления плагиата:
-

Хранить в электронной папке ранее сданные студентами работы и проводить
электронный поиск специфических слов или фраз.

-

Искать в поисковиках сети специфические слова или фразы из полученной работы.

2. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ САНКЦИЙ НЕОБХОДИМО
ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
-

объем плагиата (от нескольких слов до полной работы);

-

оригинальность скопированного материала (от общих знаний до оригинальной идеи);

-

размещение материала / контекст (различая методологию и полученные заключения);

-

ссылки на скопированный материал;

-

умысел ввести в заблуждение о копии;

-

опыт разработки предыдущих работ автора.

Примеры малозначительных нарушений:
-

неправильная цитата без недобросовестных намерений;

-

плагиат в связи с малозначительным заданием или очень небольшой частью в
значительной самостоятельной работе;

-

неразрешенное сотрудничество с другим студентом в связи с малозначительным
заданием;

-

в малозначительном задании ссылка на источник, который не был прочтен;

-

«случайный» или «неумышленный» плагиат опросной части или методологии
исследования работы.

Значительные проступки являются весьма серьезными нарушениями академической честности.
Несколько примеров значительных нарушений:
-

существенный плагиат в связи со значительным заданием;

-

плагиат в существенной части программы работы (например, гипотеза в заключительной
работе, кража идей исследования, результаты исследования, выводы) и других
письменных заданиях;

-

несколько малозначительных нарушений.
5

