
NAZARBAYEV UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

Академическая честность и
предотвращение плагиата
Высшая Школе Образования, 

Назарбаев Университет

Баркли Муллинс
Инструктор по академическому 

английскому языку



Обо мне

Двадцать лет работы в сфере образования, десять лет преподавания
академического английского языка

Преподавание академического английского языка, руководитель курса,
разработка системы оценивания и учебных программ

Даремский университет, Университетский колледж Лондона,
Университет Тиссайд и Назарбаев Университет (Подготовительная
школа и Высшая школа образования)

Соединенное Королевство, Казахстан, Южная Корея, Тайвань и
Иордания
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образования

(4 года очного обучения)
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Обзор обсуждения

Что такое академическая честность?

Проблемы академических нарушений и плагиата

Предотвращение плагиата и изучение академического 
английского языка в ВШО НУ



Честность

Существительное: моральное качество, отражающее одно 
из важнейших требований нравственности.

Например: быть честным; личная, профессиональная, 
художественная порядочность
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…так что такое академическая честность?



Политика академической 

порядочности ВШО НУ

Академическая порядочность: Миссия ВШО НУ

Для начала, что такое «академическая порядочность»? На сайте

управления омбудсмена Мичиганского университета предлагают

следующее определение:

Академическая порядочность – это совокупность

фундаментальных ценностей, отражающих честность и

ответственность обучающихся. Как студент, вы должны

представить оригинальную работу и указать ссылки на идеи других

людей. Соблюдение академической порядочности подразумевает:

• Создание и выражение собственных идей в работе;

• Указание источников;

• Самостоятельное выполнение заданий или работа в совместном

проекте;

• Указание результатов проведения собственных исследований

или лабораторных работ;

• Добросовестность во время выполнения экзаменов.

Академическая порядочность – основа успеха обучения. Умение

выражать оригинальные мысли, указывать источники, работать

индивидуально и отражать точные результаты – навыки,

способствующие расширению научной деятельности студентов.

Академическая непорядочность не только лишает студента ценного

опыта обучения, но также может привести к неудовлетворительным

показателям успеваемости в отношении заданий, дисциплин, либо

к исключению из университета.



Академическая честность в ВШО НУ

Высшая школа образования нацелена на развитие высокого
уровня академической порядочности среди молодых ученых и
исследователей, способных принимать участие в развитии
образования в Казахстане.



Академическая честность в ВШО НУ

Высшая школа образования нацелена на развитие высокого
уровня академической порядочности среди молодых ученых и
исследователей, способных принимать участие в развитии
образования в Казахстане.

Это также указывает на необходимость в разработке
стратегий по предотвращению академической
непорядочности.
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Академическая непорядочность

Общие академические нарушения, определяемые Кодексом 
поведения студентов НУ в качестве действий, включающих:

плагиат, подделку документов, вмешательство в учебу и 
работу других лиц, искажение работы других студентов, 
списывание и содействие другим в совершении данных 
нарушений. 

Назарбаев Университет (2015) 
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…что такое плагиат?



Плагиат

Согласно Кодексу поведения студентов НУ (2015):
«умышленное или неосторожное присвоение себе результатов
чужой работы».



Плагиат

Согласно Кодексу поведения студентов НУ (2015):
«умышленное или неосторожное присвоение себе результатов
чужой работы».

…плагиат может быть совершен по неосторожности или
«случайно»!

Поэтому, в отличие от откровенной подделки документов,
вмешательства, искажения работ и списывания, у студентов
могут возникнуть трудности с предотвращением плагиата.



ВШО НУ и плагиат

…поэтому если Высшая школа образования нацелена на развитие 
высокого уровня академической честности среди молодых 
ученых и исследователей, способных принимать участие в 
развитии образования в Казахстане…

…и это также указывает на необходимость в разработке стратегий 
по предотвращению академической непорядочности…

…то наиболее важными из данных стратегий могут быть те, с 
помощью которых можно предотвратить плагиат!



Предотвращение плагиата

…но как можно предотвратить плагиат?



Предотвращение плагиата

Обучение, оценивание и поддержка ВШО НУ в рамках всех
программ (MA, MSc, & PhD), проводятся на основе
академического английского языка.

Это гарантирует получение студентами ВШО НУ необходимых
инструментов для предотвращения плагиата.

…что это за инструменты?



Курсы академической письменной речи



Навыки критического чтения

Круги академического чтения 
(Seburn, 2016)

Изучение стратегий для работы с 
академическими текстами

Развитие навыков использования 
литературы в академической 
письменной речи

Главная 

мысль

Визуализ

ация

Выделение

Связь

Согласование 

с контекстом

Академиче

ский текст



Указание ссылок в стиле АПА (APA)



Указание ссылок в стиле АПА (APA)
Благодаря Болонскому процессу, высшее образование становится 
все более стандартизированным, доступным и основывается на 
базе английского языка (Healey, 2009; Xu, 2008). 

С одной стороны, такая тенденция была охарактеризована в 
качестве стабилизирующей силы в Европе (Johnson, 2009), но с 
другой стороны, она подверглась критике за несправедливое 
предоставление преимущества англоязычным странам (Kovaleva, 
2010).

Для стран, таких как Казахстан, подписавший данную инициативу в 
2011 году, такой переход является непростым решением (Piven & 
Pak, 2006). 

Fairclough (2006) указывает на трудности, с которыми сталкиваются 
румынские ВУЗы в реализации руководящих принципов данного 
процесса.

Fairclough добавил, что реформа образования происходит 
медленно и «только благодаря широкой институциональной, 
административной и факультативной поддержке» (p.36).

(Автор, дата)

Автор (дата)

Парафраз

Прямое 
цитирование



Turnitin Передача работ и получение 
обратной связи

Предоставление обратной связи в режиме онлайн

Проведение проверки авторства

Поощрение оригинальных работ

Препятствует передаче работ, нарушающих академическую 
порядочность







Заключение

Академическая непорядочность не только лишает студента
ценного опыта обучения, но также может привести к
неудовлетворительным показателям успеваемости в отношении
заданий, дисциплин, либо к исключению из университета.

Академическая честность – основа успеха обучения. Умение 
выражать оригинальные мысли, указывать источники, работать 
индивидуально и отражать точные результаты – навыки, 
способствующие расширению научной деятельности студентов.

Несмотря на то, что студентов необходимо предупреждать о 
последствиях плагиата, гораздо важнее обучать их навыкам его  
предотвращения.
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