
Положение об академической этике в письменных

работах студентов факультета мировой экономики и

мировой политики НИУ ВШЭ

Письменные  работы  (эссе,  рефераты,  курсовые  и  выпускные

квалификационные  работы)  студентов  факультета  мировой  экономики  и

мировой политики (МЭ и МП) выполняются в соответствии с требованиями

государственных стандартов по направлениям обучения и на основе рабочих

учебных планов образовательных программ факультета мировой экономики и

мировой политики НИУ ВШЭ. 

Выполнение  письменных  работ  является  одной  из  важнейших  форм

самостоятельных занятий студентов, способствующей углублению знаний и

умений,  полученных  ими  в  ходе  теоретических  и  практических  занятий,

прививает навыки самостоятельного изучения материала по избранной теме

работы, а также развивает компетенции аналитической, исследовательской и

проектной  деятельности,  работы  с  информацией.  Подготовка  и  написание

письменных  работ  приучает  студента  к  научному  творчеству,  формирует

навыки  анализа  литературы  и  обобщения  материала,  помогает  овладеть

элементами  исследовательского  подхода  в  работе.  Обязательным условием

выполнения  всех  письменных  работ  должна  быть  максимальная

самостоятельность,  творческое  отношение  к   делу,  активность  в  поиске

материалов  и  их  научной  обработке,  а  также  строгое  и  неукоснительное

соблюдение правил академической  этики.

1. Основные виды нарушения правил академической этики при

подготовке письменных работ

1.1. Плагиат - определяется как использование в письменной работе чужого

текста,  опубликованного  в  бумажном  или  электронном  виде,  без  полной

ссылки  на  источник.  Правила  оформления  ссылок  содержатся  в
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Методических  рекомендациях  по  написанию  курсовых  и  выпускных

квалификационных работ студентов. Плагиатом считается:

- дословное изложение чужого текста,
- парафраз - изложение чужого текста с заменой отдельных слов и выражений

без изменения смыслового содержания и сути заимствованного текста. 
1.1.2. Плагиат считается грубейшим нарушением правил академической

этики и не допускается в любом объеме. 
1.1.3.  Обратить  внимание  на  наличие  плагиата  в  письменной работе

студента  может  любое  лицо.  Инициировать  проверку  письменных

работ  студентов  на  предмет  наличия  фактов  плагиата  может  любой

сотрудник  НИУ  ВШЭ.  Преподаватель,  проверяющий  письменные

работы студентов  в  случае  выявления  в  них  фактов  плагиата  обязан

инициировать  процедуру  вынесения  авторам  таких  работ

дисциплинарных взысканий в соответствии с регламентами НИУ ВШЭ.

Данные  существующих  разнообразных  электронных  сервисов  и

программ сами по себе не могут служить основанием для выдвижения

обвинения в плагиате. 
1.1.4.  В  случае,  когда  существующие  электронные  сервисы  и

программы по выявлению плагиата предоставляют данные о том, что

оригинальность  текста  студенческой  письменной  работы  составляет

менее  80%,  преподаватель  обязан  самым  пристальным  образом

дополнительно проверить работу на предмет наличия плагиата.
1.2. Двойная сдача – это представление одного и того же текста в составе

разных письменных работ для прохождения контроля знаний по одной или

нескольким  учебным  дисциплинам.  В  случае,  если  в  представленной

студентом письменной работе более 30% текста  представляют собой части

ранее  оцененных  работ,  последняя  работа  не  может  быть  оценена

положительной оценкой.
1.3.  Подлог -  представляет  собой сдачу письменной работы,  выполненной

другим  лицом,  в  качестве  собственной  работы  или  сознательное

предоставление  собственной  работы  другому  лицу  в  целях  прохождения
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контроля знаний. Если текст использован без разрешения автора, последний

не может квалифицироваться как участник подлога.
1.4.  Фабрикация  данных  и  результатов  работы -  заключается  в

формировании фиктивных данных или намеренном искажении информации

об источниках данных и полученных результатах.
1.5.  Цитатник -  представляет  собой  работу,  в  которой  большая  часть

основного текста и заключения состоит из должным образом оформленных

ссылками  цитат  и  мнений  других  исследователей.  Цитатник  не  считается

плагиатом,  но при отсутствии исследовательской части свидетельствует  об

отсутствии  самостоятельности  при  выполнении  работы  и  не  позволяет

оценивать  такую  работу  положительной  оценкой.  Общий  объем  цитат  в

письменных работах студентов факультета МЭ и МП не может превышать

50% основного текста.

2. Порядок проверки письменных работ студентов на предмет
соответствия правилам академической этики

2.1. Все письменные работы студентов, выполняемые на Факультете мировой

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, проходят обязательную проверку

на  предмет  соответствия  нормам  академической  этики.  Проверку  эссе  и

рефератов  осуществляют  преподаватели,  читающие  лекции  и  ведущие

семинары  по  дисциплине,  в  рамках  которой  пишутся  данные  работы.

Проверку  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  выполняют

утвержденные научные руководители.  

2.2. Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов факультета

МЭ  и  МП  проходят  обязательную  автоматическую  проверку  на  предмет

соответствия  нормам  академической  этики  с  использованием  системы

«Антиплагиат».  Работы,  выполненные  на  английском  языке,  проходят

обязательную  автоматическую  проверку  на  предмет  соответствия  нормам

академической этики на сервисе «Turnitin». Результаты проверки сообщаются

студенту и научному руководителю в соответствии с Положением о курсовой

и  выпускной  квалификационной  работе  студентов,  обучающихся  по
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программам  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры  в  Национальном

исследовательском университете «Высшая школа экономики».

2.3.  В случае,  если  результаты проверки  студенческой письменной работы

указанными электронными системами демонстрируют оригинальность текста

менее 80%, все такие работы подлежат дополнительной тщательной проверке

научными руководителями  на предмет соответствия нормам академической

этики.  Также  такие  работы  дополнительно  проверяются  на  предмет

соответствия нормам академической этики членами факультетской Комиссии

по академической этике.

2.4.  В  отношении  преподавателей  неоднократно  и  систематически

пропускающих факты нарушения правил академической этики в письменных

работах  студентов,  выполненных  под  их  научным  руководством,  декан

факультета  имеет  право  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в

рамках предоставленных ему полномочий.

2.5. Преподаватели факультета мировой экономики и мировой политики НИУ

ВШЭ  неоднократно  и  систематически  пропускающие  факты  нарушения

правил академической этики в письменных работах студентов, выполненных

под их научным руководством,  не будут рекомендоваться  факультетом для

дальнейшей работы в НИУ ВШЭ при прохождении очередного конкурса.

 
3. Порядок оценивания письменных работ, в которых выявлены факты

нарушений правил академической этики, и применения
дисциплинарных взысканий в отношении их авторов

3.1.  При  обнаружении  любого  из  указанных  в  разделе  1  настоящего

Положения нарушений академических норм, преподаватель обязан поставить

студенту оценку «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная

работа считается не выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения,

хранится  в  департаменте  (школе),  преподаватели  которого  ведут  данную

дисциплину,  до  завершения  официального  срока  пересдач  по  данной

дисциплине. 
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3.2.  При  обнаружении  плагиата  в  письменной  работе  студента  в  любом

объеме,  а  также в  случае  двойной сдачи  работы,  преподаватель  обязан  не

только оценить  ее  как  неудовлетворительную («0»  баллов  по  10-балльной

шкале),  но  и  в  течение  трех  рабочих  дней  представить  на  имя  декана

факультета служебную записку с изложением ситуации, с приложением (при

наличии) копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема

списанного  или  заимствованного  текста  и  его  источника  и  просьбой  о

применении дисциплинарного взыскания в виде выговора. 
3.3. В случае повторного выявления факта нарушений правил академической

этики,  зафиксированных  в  разделе  1,  а  также  в  случае  выявления  факта

плагиата  в  выпускной  квалификационной  работе  составляется  служебная

записка с просьбой об исключении студента из НИУ ВШЭ.
3.4.  Декан  факультета  в  течение  пяти  рабочих  дней,  начиная  с  даты

получения  служебной  записки  от  преподавателя,  организует  проверку

изложенных фактов и при наличии оснований для применения к  студенту

дисциплинарной  ответственности  направляет  соответствующее

представление  ректору  университета  или  иному  уполномоченному  им

должностному  лицу  университета  в  соответствии  с  установленным

распределением обязанностей.
3.5. При обнаружении подлога при сдаче письменной работы или фабрикации

данных и  результатов  работы преподаватель  обязан,  помимо проставления

неудовлетворительной  оценки  «0»  (ноль)  баллов  студенту,  чьим  именем

подписана работа:

a) установить  личность  исполнителя  и  лиц,  вовлеченных  в

организацию подлога или фабрикации (при возможности);

b) в течение трех рабочих дней представить служебную записку на

имя  декана  факультета  с  изложением  обстоятельств  совершения

подлога или фабрикации, указанием всех установленных участников и

просьбой о применении дисциплинарного взыскания.

3.6. Декан факультета после получения служебной записки от преподавателя

об  обнаружении  подлога  при  сдаче  письменной  работы  или  фабрикации
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данных  и  результатов  работы  действует  в  соответствии  с  п.2.4.   данного

Положения.
3.7.  При  подаче  студентом  апелляционного  заявления  декан  факультета

действует в соответствии с пп. 4.1, 4.3, 4.7 настоящего Положения.
3.8.  Если  участник  подлога  является  студентом  другого  факультета  НИУ

ВШЭ,  копии  всех  документов  в  течение  трех  рабочих  дней  передаются

декану этого факультета.
3.9.  Если  участник  подлога  не  является  студентом  НИУ  ВШЭ,  декан

факультета направляет официальное письмо, уведомляющее о факте подлога

по месту обучения или работы данного участника.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений

4.1. В течение двух рабочих дней с даты представления служебной записки

преподавателя с просьбой о применении дисциплинарного взыскания студент

должен  быть  уведомлен  о  содержании  этой  записки  преподавателем  или

работником Учебного офиса соответствующей образовательной программы

факультета.
4.2. При несогласии с позицией преподавателя, зафиксировавшего нарушение

академических норм в соответствующей письменной работе, студент вправе

подать  письменное  апелляционное  заявление  на  имя  декана  факультета  с

обоснованием  своей  позиции  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  его

уведомления о нарушении.
4.3.  Декан  факультета  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  подачи

апелляционного  заявления  создает  апелляционную  комиссию  из  членов

факультетской Комиссии по академической этике.  В состав апелляционной

комиссии также включается представитель Студенческого совета факультета.
Декан факультета назначает председателя апелляционной комиссии из

числа  членов  факультетской  Комиссии  по  академической  этике  (кроме

преподавателя, зафиксировавшего нарушение).
В случае если нарушение было совершено с участием студента другого

факультета, представитель этого факультета должен быть включен в состав

апелляционной комиссии.
4.4. Председатель апелляционной комиссии проводит заседание комиссии в

течение одной недели с даты принятия решения о ее создании.
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4.5.  Заявитель  извещается  Учебным  офисом  соответствующей

образовательной  программы  факультета  о  месте  и  времени  проведения

заседания апелляционной комиссии не позднее чем за два дня до заседания.

При  неявке  заявителя  апелляционное  заявление  рассматривается  в  его

отсутствие.
4.6.  При  необходимости  получения  дополнительной  информации

апелляционная  комиссия  может  отложить  рассмотрение  апелляционного

заявления, но не более чем на три рабочих дня.

Сомнения при рассмотрении апелляционного заявления трактуются в

пользу студента.

Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  в  виде  заключения,

которое  подписывается  председателем  комиссии  и  представляется  декану

факультета.

4.7. Декан факультета в течение двух рабочих дней принимает окончательное

решение о применении дисциплинарного взыскания.

4.8.  При  отсутствии  апелляционного  заявления  апелляционная  комиссия

может  создаваться  по  инициативе  декана  факультета,  проректора,

координирующего  учебную  работу,  или  органа  студенческого

самоуправления факультета.

5. Информирование студентов об ответственности за нарушения
правил академической этики при написании письменных работ

5.1. Настоящее Положение размещается на портале (сайте) факультета. Его

содержание  разъясняется  студентам,  академическими  руководителями

образовательных  программ,  преподавателями,  а  также  сотрудниками

Учебных офисов образовательных программ факультета.
5.2.  Незнание  настоящего  Положения  не  освобождает  студентов  от

ответственности за допущенные нарушения правил академической этики при

написании письменных работ.
5.3.  Все  приказы  о  применении  дисциплинарных  взысканий  в  связи  с

нарушениями правил академической этики при написании письменных работ
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вывешиваются на информационных стендах факультета и соответствующих

образовательных  программ,  а  также  публикуются  на  сайте  факультета  в

течение одной недели с момента их подписания.
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