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1 Общие положения 
 
1 Настоящая «Политика академической честности» (далее –  «Политика») 

разработана в целях обеспечения справедливого, прозрачного, корректного 
отношения к вопросам академической честности в Костанайском инженерно-
экономическом университете имени М. Дулатова (далее Университет).  

2 Реализация Политики академической честности способствует реализации 
задач качественной подготовки специалистов, миссии Университета. 

3 Университет рассматривает академическую честность как совокупность 
ценностей и принципов, которые развивают личную честность в обучении и 
оценивании каждого участника академического процесса. 

4 Академическая честность является неотъемлемой частью культуры 
Университета на всех уровнях обучения и относится ко всем членам вуза, 
включая: обучающихся, профессорско-преподавательский состав, 
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал. 

5 Академическая нечестность, в любых ее проявлениях, противоречит 
системе ценностей Университета.  

6 Правила академической честности могут быть пересмотрены в случае 
изменения нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность в 
Республике Казахстан, Устава Университета и стратегии его развития, 
пересмотра требований образовательных программ. 

 
2 Цель, задачи и принципы академической честности 
  
2.1 Цели настоящей Политики: 
- продвижение культуры, которая активно содействует академической 

честности; 
- формирование у всех участников образовательного процесса понимания 

необходимости соблюдения Политики академической честности 
 
2.2 Задачи в области академической честности 
- Содействие повышению качества подготовки специалистов. 
- Создание условий, позволяющих обеспечить академическую честность 

обучающихся, ППС и сотрудников. 
- Предотвращение случаев нарушения академической честности через 

урегулирование проблемных вопросов и ситуаций. 
 
2.3 Принципы академической честности 
1) добросовестность – тщательное выполнение субъектами 

образовательного процесса своих обязанностей. 
2) охрана прав автора и его правопреемников – признание авторства и 

охрана произведений, являющихся объектом авторского права, посредством 
правильной передачи чужой речи, мыслей и указания источников информации 
в оцениваемых работах; 
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3) открытость – прозрачность, взаимное доверие, обмен информацией и 
идеями между всеми участниками образовательного процесса; 

4) равенство – взаимное уважение прав и свобод всех субъектов 
образовательного процесса, соблюдение всеми участниками образовательного 
процесса настоящих Правил и равная ответственность за их нарушение. 

 
3 Виды нарушений академической честности 
 
Следующие действия, относятся к проявлению академической 

нечестности: 
Плагиат – присвоение или воспроизведение чужих идей, утверждений, 

результатов исследования без соответствующей ссылки на источники 
заимствования. 

Обман – предоставление заведомо ложной информации коллегам, 
преподавателю, студентам. 

Обучающиеся не должны сдавать или представлять ложные задания, 
исследования, сертификаты и другие документы или искажать факты в 
академических целях.  

Искажения включают (но не ограничиваются ими): 
- измененные материалы и результаты исследований; 
- вымышленные факты или источники;  
- поддельные медицинские справки; 
- поддельные документы для поступления; 
- поддельные рекомендательные и другие письма; 
- поддельные транскрипты, дипломы или другие регистрационные данные; 
- изменение даты и времени сдачи задания; 
- изменение оценочных данных или экзаменационного материала; 
- изменение оцененной работы для повторной сдачи.  
Саботаж – попытка помешать другим людям или всей команде 

выполнять свою работу или полное блокирование процессов или процедур 
(например, ненадлежащее выполнение функций и задач на своём этапе, 
приведшее к остановке работы других подразделений или групп).  

Создание препятствий и помех – блокирование или препятствование 
учебной или научной деятельности других людей в целях получения 
несправедливой академической выгоды. Включает (но не ограничивается) 
подделку данных, файлов или других материалов, порчу приборов или 
имущества библиотеки, электронных или других материалов, используемых в 
академических целях. 

Фабрикация – фальсификация любых данных, официально 
представленной информации в рамках запросов, заданий, связанных с 
академическим и/или исследовательским процессом. 

Списывание – любая попытка использования шпаргалок, мобильных 
телефонов и других запрещённых технических средств. 

Неразрешенная повторная сдача работы - обучающийся не имеет права 
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сдавать для оценки одну и ту же работу более одного раза без 
предварительного разрешения преподавателя курса. Незначительные 
изменения и поправки, например, перефразирование в эссе или другой 
письменной работе, не являются приемлемой переработкой задания. 

Выдача себя за другое лицо. Нарушением правил академической 
честности является выдача себя за другого человека в целях получения 
академической выгоды во время сдачи экзаменов, тестов, диагностических 
тестов, выполнения лабораторных работ или других заданий. 

Неправомерное использование и распространение информации или 
технических устройств во время выполнения оцениваемых работ, 
тестирования; получение любых ответов оцениваемой работы незаконными 
путями; несанкционированная скрытая видео- или аудиозапись. 

 
4 Права и обязанности участников образовательного процесса 

Университета 
 
4.1 Обучающиеся имеют право: 
1) на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, на 

свободу получать и распространять научную и учебную информацию и идеи. 
Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 
этических норм, а также ограничений, которые предусмотрены законом и 
необходимы в интересах защиты национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, защиты репутации или прав других 
лиц и т.д.; 

2) на защиту всеми законными способами от необоснованного обвинения в 
нарушении Политики  академической честности. 

 
4.2 Обучающиеся обязаны: 
1) неукоснительно соблюдать академическую честность при выполнении 

учебных заданий и научно-исследовательской работы; 
2) использовать достоверные и надёжные источники информации; 
3) качественно выполнять письменные работы, предусмотренные УМКД и 

индивидуальным планом обучающегося (рефераты, курсовые, эссе, отчеты по 
практике, дипломные работы и магистерские диссертационные работы, 
научные статьи) на основе собственных идей при указании на авторство и идеи 
других людей; 

4) самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ; 
5) соблюдать Правила внутреннего распорядка. 
 
4.3 ППС университета имеет право: 
1) требовать от участников образовательного процесса соблюдения 

основных принципов академической честности; 
2) на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, на 

свободу получать и распространять научную информацию и идеи. 
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Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 
этических и корпоративных норм, а также ограничений, которые 
предусмотрены законом и необходимы в интересах защиты национальной 
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, 
защиты репутации или прав других лиц и т.д. 

3) проводить экспертизу учебных и научно-исследовательских работ 
(рефератов, курсовых работ, эссе, отчетов по практике, дипломных работ, 
магистерских диссертаций, научных статей, предоставляемых для публикации) 
обучающихся на соответствие принципам академической честности. 

 
4.4 ППС университета обязан: 
1) следовать принципам академической честности; 
2) обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверных и 

надёжных источников; 
3) обучать способам оформления сносок, ссылок, списка использованной 

литературы; 
4) осуществлять академический контроль в строгом соответствии с 

критериями оценки, установленными в Университете и УМК дисциплины; 
5) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики ППС и сотрудников 

Университета и Правила внутреннего распорядка. 
 
4.5 Учебно-вспомогательный персонал университета имеет право: 
1) получать точную информацию о текущих заданиях и сроки, 

необходимые для их качественного выполнения. 
 
4.6 Учебно-вспомогательный персонал университета обязан: 
1) соблюдать Правила академической честности; 
2) своевременно информировать участников образовательного процесса об 

изменениях и нарушениях положений Политики академической честности; 
3) обеспечивать оформление номенклатурной документации по 

результатам текущего, рубежного, итогового контроля, зачетных книжек, 
ведомостей курсовых работ, защиты отчетов и других документов учебного 
процесса. 

 
4.7 Административно-управленческий персонал университета, факультета 

имеет право: 
1) издавать в пределах своих полномочий акты, регламентирующие работу 

подразделений по обеспечению принципов академической честности и 
обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса; 

2) участвовать в работе любого структурного подразделения Университета 
по обсуждению и решению вопросов, относящихся к его полномочиям; 

3) вносить на рассмотрение коллегиальных органов факультета и 
университета предложения по совершенствованию принципов академической 
честности. 
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4.8 Административно-управленческий персонал университета, факультета 
обязан: 

1) следовать Политике академической честности; 
2) проводить контроль и мониторинг соблюдения академической 

честности участниками образовательного процесса; 
3) соблюдать корректность по отношению ко всем работникам 

университета и обучающимся; 
4) разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе выявления 

фактов нарушения академической честности, в соответствии с настоящей 
Политикой, Кодексом корпоративной этики ППС и сотрудников Университета, 
Правилами внутреннего распорядка Университета, а также в соответствии с 
действующим законодательством; 

5) препятствовать любой возможности нарушения Политики 
академической честности и обеспечивать её неукоснительное соблюдение, в 
том числе в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными 
Университетом; 

6) вести строгий учет каждого случая нарушения принципов 
академической честности; 

7) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики ППС и сотрудников 
Университета и Правила внутреннего распорядка. 

 
5 Процедуры 
 
Настоящая Политика предусматривает следующие процедуры:  
5.1 В случае нарушения Политики участникам образовательного процесса 

(обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, административно-
управленческому и учебно-вспомогательному персоналу) направляется 
уведомление о характере нарушения и мере дисциплинарного воздействия; 

Все доказательства, относящиеся к нарушению, должны храниться 
преподавателем, пока их не потребует  заведующий кафедрой, декан или 
другой член администрации университета, ответственный за обеспечение 
академической целостности 

5.2 В случае несогласия участников образовательного процесса с 
указанием на нарушение Политики академической честности или мерой 
дисциплинарного воздействия проводится апелляция, которая должна быть 
оформлена в виде заявления и зарегистрирована в деканате в течение суток с 
момента регистрации факта нарушения Политики академической честности. 

Администрация должна принять решение касательно апелляции в течение 
трех рабочих дней с момента подачи заявления обучающегося, исключив 
любую дальнейшую необходимость рассмотрения. 

Администрация несет ответственность за объективное рассмотрение 
материалов, представленных на апелляцию. 
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5.3 Во избежание плагиата дипломные работы и магистерские диссертации 
обучающихся проходят проверку на выявление степени оригинальности 
работы. Порядок и процедура проверки определяются Университетом. 

 
6 Ответственность 
 
6.1. Участники образовательного процесса несут моральную и 

дисциплинарную ответственность за нарушение принципов академической 
честности. 

6.2. Работы, при выполнении которых были нарушены принципы 
академической честности, не принимаются и не оцениваются. 

6.3 В случае нарушения Правил академической честности к участникам 
образовательного процесса могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 
– строгий выговор; 
– исключение/увольнение из университета. 
 


