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Настоящие Правила составлены с целью установления регламента для обеспечения 

академической честности обучающихся послевузовского образования в Казахско-Русском 

Международном университете, устанавливают принципы академической честности в 

образовательном процессе, права и обязанности обучающихся, определяют виды нарушений 

академической честности и порядок принятия мер в случае их совершения. 

Предназначены для сотрудников, преподавателей,  магистрантов университета. 

 

 

 

 

 

 



Правила академической честности 

в Казахско-Русском Международном университете 

 

1. Основные положения 
 

 1.  Правила соблюдения академической честности обучающимися послевузовского 

образования в Казахско-Русском Международном университете  (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях,  Стратегией развития КРМУ и устанавливают принципы академической 

честности в образовательном процессе, права и обязанности обучающихся послевузовского 

образования, определяют виды нарушений академической честности и порядок принятия мер 

в случае их совершения. Академическая честность является одной из ключевых ценностей в 

образовательном процессе Казахско-Русского Международного университета. 

3.  В Правилах используются следующие понятия: 

1)  академическая честность – совокупность ценностей и принципов, выражающих 

честность обучающегося в обучении при выполнении письменных работ (контрольных, 

курсовых, эссе, дипломных, диссертационных), ответах на экзаменах, в исследованиях, 

выражении своей позиции, во взаимоотношениях с академическим персоналом, 

преподавателями и другими обучающимися, а также оценивании; 

2) оцениваемая работа: 

 - работа или задание, выполняемое обучающимся послевузовского образования при 

проведении текущего оценивания, для определения его учебных достижений в 

определенный период обучения (устный опрос, письменная работа, эссе, полевая работа, 

лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, исследовательская 

работа, проект и др.); 

- работа, выполняемая обучающимся послевузовского образования при проведении 

итогового оценивания (контрольные, письменные работы, тесты, зачеты, исследовательская 

работа, проект и др.), для определения уровня достижений обучающегося  послевузовского 

образования за определенный период обучения; 

3) неоцениваемая работа – работа, выполняемая обучающимся послевузовского 

образования в учебных, творческих целях, не подлежащая оцениванию профессорско-

преподавательским составом  и приравненными к ним лицами  (статьи, проектные работы, 

презентации, видео и аудио материалы, продукты  ручного труда и т.д.). 

4) Оценивание основываются на академической честности. Университет  

самостоятельно разрабатывает Правила академической честности, которые утверждаются 

ученым советом Казахско-Русского Международного университета. 

5) Добросовестное поведение во время проведения научных исследований включает в 

себя любые виды формирующего и констатирующего оценивания, проектные работы, эссе, 

проект, презентации, работы по проектам, диссертации, статьи, публикуемые в научных 

журналах, сборниках материалов конференций и др.  

Подлинная работа соискателей ученых (академических) степеней должна быть 

основана на собственных и оригинальных идеях с правильным использованием работ других 

уже признанных авторов. Все работы, представленные соискателями для экспертной оценки, 

должны быть полностью написаны с использованием собственных выражений. Если 

используются какие - либо источники информации, они должны быть правильно указаны 

соискателями и на них необходимо делать сноски. 

6) Контроль по соблюдению академической честности лежит на всех, кто проводит 

экспертную оценку результатов научных исследований.  

В случае нарушений принципов Правил академической честности Университет  

самостоятельно принимает решение об отчислении обучающегося. 



7) В своей деятельности Университет  по контролю за академической честностью 

руководствуется законодательством РК, международными правовыми актами об авторском 

праве.  

8)  Настоящие Правила размещаются на видном месте для всеобщего ознакомления, на 

интернет-ресурсе и сайтах КРМУ. 

 

2. Принципы  академической честности  

 

2.1 В качестве базовых ценностей в содержании послевузовского образования 

определены: 

1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

2) уважение; 

3) сотрудничество; 

4) открытость. 

2.2 Основными принципами академической честности обучающихся послевузовского 

образования в образовательном процессе, развивающими их личную честность и 

ответственность за свое обучение, являются: 

1) Добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися 

послевузовского образования оцениваемых и неоцениваемых работ: 

2) Осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание авторства и 

охраны произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной 

передачи чужой речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемых работах; 

3) Открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен информациями и 

идеями между обучающимися послевузовского образования, преподавателями и 

приравненными к ним лицами; 

4) Уважение прав и свобод студентов,  магистрантов – право свободного выражения 

мнений и идей обучающимися; 

5) Равенство – обязанность каждого обучающегося послевузовского образования по 

соблюдению правил академической честности и равная ответственность за их нарушение. 

 

 

3. Цели и задачи 

 

1.  Цель настоящих Правил – формирование у обучающихся послевузовского 

образования понимания о честности, выстраивании открытых, искренних и доверительных 

отношений, а также ответственности в вопросах  развития честности в жизни.  

2. Настоящий документ разработан с целью:  

 установления регламента для обеспечения академической честности обучающихся 

послевузовского образования; 

 соблюдения принципов и требований настоящих Правил, предупреждения 

нарушений академической честности;  

 содействия повышению качества научных исследований обучающихся 

послевузовского образования; 

 разработки рекомендаций, позволяющих обеспечить академическую честность 

соискателей ученых (академических) степеней;  

 урегулирования проблемных вопросов в процессе подготовки диссертаций 

(проектов)  в целях предотвращения нарушения академической честности.  

 

4. Права и обязанности 

 

1). Обучающиеся послевузовского образования имеют право:  



 на свободное выражение собственного мнения в процессе работы над научным 

исследованием;  

 на защиту от необоснованного обвинения в нарушении норм настоящих Правил и  

предоставления доказательств;  

 на ознакомление с текстом настоящих Правил. 

2) Обучающиеся послевузовского образования обязаны:  

 соблюдать научную этику исследователя; 

 знать о последствиях нарушений академической честности указанных, в данных 

Правилах;  

 неукоснительно соблюдать академическую честность при выполнении оцениваемых 

и неоцениваемых работ;  

 использовать способ передачи чужой речи и мысли с указанием автора, 

наименования произведения и страницы;  

 ознакомиться с текстом настоящих Правил и знать последствия их нарушения. 

3). Профессорско-преподавательский состав  и приравненные к ним лица обязаны: 

 проводить информационную работу среди обучающихся послевузовского 

образования; 

 обучать и оказывать поддержку обучающимся послевузовского образования в 

выборе достоверных и надёжных источников; 

 обучать способам оформления сносок, ссылок, списка использованной литературы; 

 обучать способам оформления проектных видов деятельности на бумажных, 

электронных, цифровых носителях с указанием авторства  всех участников выполняемой 

работы; 

 обучать выражать собственное мнение в процессе обучения; 

 проводить разъяснительную работу с обучающимися послевузовского образования 

перед выполнением ими оцениваемой работы по вопросам соблюдения академической 

честности; 

 препятствовать любой возможности нарушения требований, установленных 

настоящим Правилами; 

 вести строгий учет каждого случая нарушения настоящих Правил; 

 информировать администрацию КРМУ о каждом случае нарушения Правил в 

письменном виде. 

4).  Администрация КРМУ обязуется: 

 обеспечить работу преподавателей и приравненных к ним лиц по разъяснению 

данных Правил обучающимся послевузовского образования; 

 координировать работу по принятию мер, предусмотренных настоящими 

Правилами, при нарушении Правил обучающимися послевузовского образования; 

 проводить контроль и мониторинг реализации академической честности 

обучающимися послевузовского образования (проведение специальных экспертиз 

диссертаций (проектов) соискателей ученых (академических) степеней через  создание 

внутриуниверситетской комиссии или привлечение к работе Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы (НЦ ГНТЭ) на договорной основе).  

Университет  требует соблюдения академической честности от соискателей ученых 

(академических) степеней и несоблюдение требования может привести к отклонению и 

запрету повторной защиты диссертации (проекта).  

 

5. Объекты авторского права 

 

1) Законодательно закрепленными объектами авторского права являются (ст.7 Закона 

РК «Об авторском праве и смежных правах»): 

 литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 



 драматические и музыкально - драматические произведения, сценарные 

произведения; 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, 

диафильмы и другие кино- и телепроизведения); 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

 произведения декоративно - прикладного и сценографического искусства; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово - паркового искусства; 

 фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам и другие 

произведения. 

К объектам авторского права также относятся: 

 производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, 

обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений наук, литературы и 

искусства); 

 сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные 

произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат 

творческого труда. 

2) Не являются объектами авторского права:  

 Официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

Законодательного, административного и судебного характера);  

 Государственные символы и знаки;  

 Произведения устного народного творчества;  

 Сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.  

 

6. Виды нарушений академической честности 

 

Нарушение принципа академической честности в научной деятельности имеет место в 

следующих случаях: подделка, фальсификация или манипулирование (например, создание 

несуществующих данных, корректировка имеющихся данных с целью улучшить или 

ухудшить результаты).  

К типичным случаям подделки, фальсификации или манипулирования относятся 

следующие:  

 подделка подписей, справок, данных или результатов отчётов и других документов;  

 указание несуществующего источника или иное сознательное манипулирование 

данными описания источника;  

 замалчивание полученных данных, противоречащих гипотезе и/или вопросам и/или 

выводам исследования;  

 сознательное представление ошибочной информации о методике эмпирического 

исследования;  

 отрицание или замалчивание, либо ложное указание интеллектуального и/или 

финансового вклада конкретных лиц в научную деятельность;  

 кража или намеренное подделывание или порча данных эмпирического 

исследования, компьютерных программ, образцов эмпирических материалов, рукописи и др.;  

 плагиат, т.е. присвоение идей, данных или текстов без указания их авторства;  

 работа с нарушениями в оформлении списка использованной литературы. 

7. Ответственность 



 

1. Соискатели ученой (академической) степени, научные сотрудники несут моральную 

ответственность за нарушение принципов академической честности. За принятые в научных 

работах  решения, точность и объективность всех данных ответственность несет соискатель - 

автор исследования. 

2. Сотрудники департамента послевузовского образования и карьеры, оргкомитета  

международного научного журнала «Вестник КРМУ», заведующие кафедрами, 

профессорско-преподавательский состав, научные руководители (консультанты), секретари 

советов несут ответственность за ненадлежащее информирование  соискателей о мерах, 

принимаемых  в отношении тех, кто нарушил академическую честность и злоупотребил 

плагиатом.  

3. В случае, когда уполномоченным советом или комиссией установлено, что 

соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования, 

диссертация (проект)  отклоняется без права повторной ее защиты. Информация об 

отклоненной диссертации (проекта) размещается на сайте КРМУ и странице департамента 

послевузовского образования и карьеры. 

 

8.  Порядок введения в действие настоящих Правил 

 

1. Проект Правил обсуждается на заседании Учёного совета и утверждается 

президентом—ректором КРМУ. 

2. Доведение до сведения структурных подразделений Университета настоящих 

Правил осуществляется в порядке, установленном в Университете. 

3. Внесение изменений производится на основании решения Учёного совета 

Университета. Внесённые изменения доводятся до сведения подразделений в установленном 

порядке. 

4. Правила может быть отменены только на основании решения Учёного совета. 
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