1. Политика академической честности
Принципом процесса обучения в Жетысуском государственном
университете является академическая честность, реализация которой
обеспечивается профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и
обучающимися.
Академическая честность — совокупность ценностей и принципов,
которые развивают личную честность в обучении и оценивании; достойное
поведение при выполнении письменных контрольных работ, экзаменов, эссе,
исследований, презентаций.
Принципами академической честности являются:
- добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися
оцениваемых и неоцениваемых видов учебных работ;
- 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;
открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен
информациями и идеями между обучающимися и преподавателями;
- уважение прав и свобод обучающихся – право свободного выражения
мнений и идей;
- равенство – каждый обучающийся обеспечивает соблюдение правил
академической честности и равную ответственность за их нарушение.
Выполнение принципов академической политики является обязательным
для всех участников образовательного процесса:
Обязанности обучающихся
1. Соблюдать Кодекс чести обучающегося Жетысуского государственного
университета им. И. Жансугурова (Приложение 1).
2. Для соблюдения принципов академической честности обучающиеся
обязаны:
Уважать и соблюдать основополагающие принципы, касающиеся
использования чужой интеллектуальной собственности.
- Принимать этические стандарты и строго следовать им. Соблюдать все
принципы при любом виде работы, устной и письменной форме, текущем и
итоговом оценивании.
- Помнить, что предъявляемая работа является личной работой участника
образовательного проекта.
При написании исследовательской работы, эссе, письменных заявлений
использовать сноски, в которых указывается автор и произведение, откуда
взяты определенные мысли. -При использовании отрывков из чужих
произведений использовать такой способ
передачи чужой речи, как цитирование. В конце работы в обязательном
порядке иметь библиографию, в которой указаны все информационные
ресурсы. Также возможно создание приложения, в котором представлены
информационные источники.

- Не допускается предоставление своим сокурсникам собственный материал,
выполненные работы с целью использования в личных целях.
- Знать об ответственности за проявление академической нечестности и быть
готовым к тому, что к студенту будут применены санкции в рамках данной
политики.
2. Обязанности преподавателей, сотрудников университета:
1. Соблюдать Кодекс чести преподавателя и сотрудника Жетысуского
государственного университета им. И. Жансугурова (Приложение 2).
- Содействовать внедрению принципов академической честности в практику
своей работы.
- Предупреждать случаи академической нечестности.
- Создавать условия для интеллектуального и нравственного обучения,
основанного на этике и постоянном развитии студентов.
- Изучить нормативные документы об охране авторских прав, действующие
как на территории Республики Казахстан, так и в мировом сообществе.
- Проводить информационную работу по разъяснению политики академической
честности среди родительской общественности.
- Во время проведения занятия, встреч уделять внимание способам оформления
чужих слов и мыслей.
- Вести строгий учет каждого случая проявления академической нечестности.
Информировать деканаты о подобных случаях. При необходимости обращаться
к администрации вуза за помощью.
- Посещать семинары и практические занятия по вопросам, касающимся
поддержки академической честности.
Сотрудники библиотеки имени Г.Орманова должны ставить студентов и
преподавателей в известность об оформления использованных в работах
ресурсов, библиографии, ссылок с указанием книг, журналов и Интернетсайтов при подготовке любых видов письменных работ.
Проявлениями академической нечестности преподавателей являются:
Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого
человека без соответствующей отсылки;
- Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с
академическим процессом;
Коррупционные проявления;
Проявления академической нечестности со стороны обучающихся:
Предоставление ложной информации преподавателю (например, ложная
причина пропущенных занятий или ложное утверждение, что работа была
сдана);
- Списывание при выполнении любых форм контроля знаний;
- Использование вспомогательных средств на экзаменах (сотовые телефоны,
шпаргалки, калькуляторы, др. средства)
Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на
то разрешения, либо без признания использования этой помощи;

Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою
работу или полностью остановить работу других. К таким действиям относятся
вырывание страниц из библиотечных книг или прерывания проведения
экспериментов других лиц.
Копирование какой-нибудь информации или документации без указания
источника цитирования;
- Представление одного и того же текста в качестве разных письменных работ
для прохождения контроля знаний;
–
Сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в качестве
собственной работы в целях прохождения контроля знаний;
– Сознательное предоставления собственной работы другому лицу в целях
прохождения им контроля знаний и др.;
–
использование любых, не разрешенных преподавателем письменных
источников, справочной литературы, калькуляторов, мобильных телефонов и
других передающих и принимающих электронных устройств: смартфонов,
коммуникаторов,
планшетов,
ноутбуков,
различных
плейеров,
многофункциональных часов, беспроводных наушников и других (справочная и
учебная литература, калькулятор и иные технические средства могут быть
использованы обучающимся на экзамене в зависимости от специфики
дисциплины и формы проведения экзамена с разрешения заведующего
соответствующей кафедрой);
–
списывание и обращение за помощью к другим обучающимся во время
экзамена или выполнения контрольного задания;
подписывание экзаменационных работ (во время письменного экзамена),
оставления на них пометок, рисунков и иных знаков, не связанных с ответами
на вопросы экзаменационного билета;
В случае подтверждения проявлений академической нечестности со
стороны обучающихся
сотрудниками отдела тестирования или офиса
регистрации
составляется Акт
о нарушении академической политики
университета. Результаты экзамена или рубежного рейтинга аннулируются, в
базу данных выставляется цифра 1(один). В экзаменационную ведомость в
графе «оценка» отмечается – «Акт».
Сотрудники
офиса Регистратора,
факультета дистанционного
обучения, отдела тестирования не должны допускать:
–
коррупционных проявлений, связанных с выполнением
своих
функциональных обязанностей;
– подтасовки фактов и фальсификации (подмена данных, попытка выдать
неверные данные за достоверные, подделывание оценки или ответов задания,
подделывание записей, подписей в документах, внесение поправок, дополнений
в документы и др.);
–
использования других незаконных способов и источников получения
информации и/или передачи ее кому-либо другому при выполнении
академической работы, прохождении контроля знаний;
– пособничества обману (оказание помощи лицу в совершении действий,
противоречащих политике академической честности и Кодексу чести,

принятым в университете; дозволение обучающимся подглядывать в работы
других обучающихся во время экзамена или выполнения задания, где
коллективная работа не предусмотрена, получение контрольных заданий (или
кража) с помощью обучающихся, сотрудников и иных лиц, продажа или иные
пути помощи в покупке и/или продаже контрольных заданий, готовых работ);
предоставления данных, учебных материалов или помощи другому лицу при
выполнении контрольных и экзаменационных заданий и т.д.
Проверка самостоятельности выполнения дипломных работ и
магистерских диссертаций проводится с использованием специализированного
поискового программного продукта по проверке текстовых документов на
уникальность (Antiplagiat). Результаты проверки письменной работы
обучающегося учитываются преподавателем, научным руководителем при
принятии решения о допуске письменной работы к защите и/или её оценивания.
Несамостоятельно выполненные письменные работы не допускаются к
рассмотрению и не могут быть положительно оценены. В таких случаях
преподаватель
обязан
поставить
обучающемуся
оценку
«неудовлетворительно».
Данная
работа
считается
невыполненной.
Преподаватель или обучающийся, выявивший факт нарушения политики
академической честности, обязан обратиться с письменным заявлением к
декану факультета. В случае подтверждения факта нарушения политики
академической честности обучающийся будет приглашен на заседание
дисциплинированного Совета.
Совет выносит рекомендации декану о
принятии мер дисциплинарного характера.
Решение Совета оформляется
протоколом и передается в офис регистрации.
3. Ответственность и наказания
Участники образовательного процесса должны помнить, что они несут
моральную ответственность за нарушение принципов академической
честности.
Плагиат, покупка и продажа курсовых, дипломных работ, магистерских
диссертаций рассматривается как выход за рамки простого нарушения правил
и воспринимается как серьезное нарушение в отношении сообщества и влечет
за собой наказание за использование чужих материалов. Информирование
обучающихся о проверке всех видов письменных работ на наличие плагиата
проводится деканами и кафедрами университета. Каждый случай нарушения
положений и принципов настоящей Политики
фиксируется членами
Дисциплинарного комитета университета. В случае подтверждения фактов
плагиата, либо покупки/продажи
и других нарушений
принципов
академической честности текущая или итоговая работа студента/магистранта
не допускается к процедуре оценивания. Студенту/магистранту объявляется
выговор, далее вплоть до отчисления. Все факты подтвержденного участия
преподавателей или сотрудников в продаже любых видов письменных работ, а
также проявления нечестности и (или) необъективности при оценивании всех
видов текущего, рубежного и итогового контроля знаний обучающихся,
подлежат рассмотрению на заседании Дисциплинарного совета университета.

