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APA ссылке

1) дословное изложение чужого текста

Если Вы хотите привести дословную цитату из работы
другого автора, то Вам необходимо взять всю цитату в
кавычки и после нее поставить ссылку на

Например, Вы хотите процитировать отрывок из статьи
Заиченко Н.А. «Учительская зарплата: неравенство за
равный труд». Правильное оформление:

Согласно результатам исследования Заиченко Н. А., «поощрительная
политика на повышение квалификации учителя действует в 40% регионов,
где разница в оплате между такими учителями достигает более 50%, в
остальных регионах эта разница составляет менее 50%...» 1.

1 Заиченко Н. А. Учительская зарплата: неравенство за равный труд //
Публичная политика. - 2018. - Т. 2. - № 2.- С. 125.

Если Вы работаете с англоязычными источниками и хотите
использовать в своей работе цитату из англоязычной статьи
в русском переводе, то этот перевод необходимо также
оформить как цитату.

Например, Вы хотите процитировать отрывок из статьи
Мансур Олсона «The Logic of Collective Action». Правильное
оформление:

Almost any government is economically beneficial to its citizens, in that the law and
order it provides is prerequisite of all civilized economic activity.

Как утверждает Мансур Олсон, «почти любое правительство экономически
выгодно для своих граждан, благодаря тому, что закон и порядок, которые
оно обеспечивает, являются предпосылкой всей цивилизованной
экономической деятельности» 2.

2 Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups,
Second Printing with a New Preface and Appendix // Harvard University Press. -
2009. - Т. 124. - P.13.

Если Вы хотите процитировать чью-то идею не из
оригинального источника, а из текста другого автора, то
необходимо выполнить кросс-цитирование и поставить
сноску на источник, благодаря которому Вы изначально
узнали о цитате. Правильное оформление:

В своей книге «Демократия, или Демон и гегемон» А. Магун
приводит размышления политического теоретика Венди Брауна: «Трудно
точно понять, почему демократия так популярна сегодня, зато гораздо
легче заметить процессы, которые низводят даже либеральную
демократию до пустой оболочки того, чем она раньше было по своей сути»3.

3 Магун А. В. Демократия, или Демон и гегемон. - Издательство ЕУ СПб,
2016. - C.44.

Плагиат — это использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или
электронном виде, без полной ссылки на источник (то есть без указания имени автора и источника
заимствования) или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из её разделов.

Какие работы проверяются на плагиат?

Проверка на плагиат является обязательной для КР, ВКР и
ИРА (итоговая работа в рамках дисциплины «Академическое
письмо» на английском языке) студентов НИУ ВШЭ.

Проверка на плагиат письменных домашних заданий,
рефератов, эссе, контрольных работ осуществляется по
усмотрению преподавателя, ведущего соответствующую
дисциплину.

Какое наказание можно получить за плагиат? 

За нарушение академических норм к студенту применяются
меры дисциплинарных взысканий: замечание, выговор,
отчисление.

Мера наказания зависит от характера нарушения, тяжести
дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при
которых он был совершен, предшествующего поведения
обучающегося, его психофизического и эмоционального
состояния.

Более подробную информацию можно найти в Справочнике
учебного процесса НИУ ВШЭ по .

При этом особенно важно ставить ссылку на источник, в
котором содержится передаваемая Вами идея.

Преимущества парафраза:
• сокращает количество цитат и увеличивает уникальность

работы;
• позволяет кратко рассказать о результатах предыдущих

исследований по теме.

Правильное оформление:

В отличие от своих немецких современников Дюркгейм не обнаруживал в
нации элементов, которые бы неизбежно вели к столкновению с другими
нациями, и приписывал эту агрессивность немецкому ложному пониманию
нации4.*

4 Дюркгейм Э. Германия выше всего. Идеология немцев и война. М.: Изд-во
преподавателей Московского университета, 1917.

* Пример парафраза взят из книги: Миллер А. И. Нация, или
Могущество мифа. 2016.С.92.

ЛЮБОЕ использование в письменной работе чужого текста НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА без полной 
ссылки на источник считается плагиатом.

Плагиат может осуществляться в двух видах:

2) парафраза — изложение чужого
текста/идеи собственными словами без
изменения смысла заимствованного текста.

Если Вы хотите пересказать чужую мысль,
выразить свое отношение к ней или
скомпоновать несколько идей, то
необходимо использовать парафраз.

Памятка для студентов

Плагиат в письменных работах

источник.

Ссылки в письменных работах на русском языке
оформляются по .
Ссылки в письменных работах на английском языке
оформляются по международным стандартам ( /др.)
Подробную информацию о правилах оформления
ссылок необходимо уточнять у академического
руководителя образовательной программы (ОП) или у
сотрудников библиотеки.


