Проект

Положение об академической честности

Общие положения
Настоящий документ разработан с целью установления регламента для
обеспечения академической честности для послевузовского образования.
Академическая честность - это свод ценностей и принципов,
устанавливающий нормы поведения при проведении научных исследований.
Академическая честность, может трактоваться, как добросовестное
поведение. Добросовестное поведение во время проведения научных
исследований включает в себя любые виды формирующего и
констатирующего оценивания, проектные работы, Расширенное Эссе, Личный
Проект, Социальный Проект, презентации и эссе по предмету Теория
Познания, работы по проектам, диссертации, статьи, публикуемые в научных
журналах и др.
Подлинная работа соискателей ученых 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
Контроль по соблюдению академической честности лежит на всех, кто
проводит экспертную оценку результатов научных исследований.
В своей деятельности ВАК КР по контролю за академической честностью
руководствуется законодательством КР, международными правовыми актами
об авторском праве
II..Принципы академической честности.
а) добросовестность - честное выполнение учащимися оцениваемых и
неоцениваемых работ, защита всех видов интеллектуальной собственности,
включающих формы интеллектуального и творческого самовыражения, а
также патенты, зарегистрированные образцы работ, фирменных знаков,
моральные и авторские права
б) открытость - прозрачность, открытый обмен информацией и идеями;
в) равенство - обязанность каждого соискателя по соблюдению настоящего
Положения и равная ответственность за их нарушение;
г) уважение прав и свобод соискателей и ученых - право свободного
выражения мнений и идей

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.Соблюдение
принципов
и
требований
настоящего
Положения,
предупреждение нарушений академической честности.
2.Содействие повышению качества научных исследований.
3.Разработка рекомендаций, позволяющих обеспечить академическую
честность соискателей ученых степеней.
4. Урегулирование проблемных вопросов в процессе подготовки диссертаций
в целях предотвращения нарушения академической честности.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1). Соискатели имеют право:
а) на свободное выражение собственного мнения в процессе работы над
научным исследованием
б) на защиту от необоснованного обвинения в нарушении норм настоящего
Положения и предоставления доказательств;
2) Соискатели обязаны:
а) знать о последствиях нарушений академической честности указанных, в
данном Положении;
б) неукоснительно соблюдать академическую честность при выполнении
оцениваемых и неоцениваемых работ;
в) использовать способ передачи чужой речи и мысли с указанием автора,
наименования произведения и страницы
Высшая аттестационная комиссия требует соблюдения академической
честности от соискателей ученых степеней и несоблюдение требования может
привести к отклонению и запрету повторной защиты диссертации.
V. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

1)Объектами авторского права являются:
- Литературные произведения
- Сценарные произведения
- Музыкальные произведения
- Производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты,
резюме, обзоры, инсценировки и другие переработки произведений науки,
литературы и искусства)
-Сборники (энциклопедии, базы данных) и другие составные произведения,
представляющие собой по подбору или расположению материалов
результатами 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.
VI. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ.
Нарушение принципа академической честности в научной деятельности
имеет место в следующих случаях:
1.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;
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Соискатели, научные сотрудники должны помнить, что они несут
моральную ответственность за нарушение принципов академической
честности.
2. Сотрудники отделов аспирантуры, Ученые секретари диссертационных
советов должны предупредить аспирантов и соискателей о пунктах
Положений ВАК КР, в которых указано на меры, принимаемые ВАК КР
в отношении тех, кто нарушил академическую честность и злоупотребил
плагиатом.
3. Когда диссертационным советом или Комиссией установлено, что
соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и
источник заимствования, диссертация отклоняется без права повторной
ее защиты. Информация об отклоненной диссертации размещается на
сайте ВАК КР и странице диссертационного совета на сайте
организации, при которой он создан.

