
Согласно п. 3.5.4
обучающиеся университета обязаны:

Согласно п. 1.4

:

Все учебные работы должны выполняться
обучающимися самостоятельно.

Чтобы не допустить нарушения академических 
норм в работе необходимо: 

• оформить цитаты в соответствии с правилами
цитирования (см. Правила по подготовке и защите КР/ВКР,
установленные на ОП);
• поставить ссылки на источники в случае использования
парафразы в тексте (см. раздел Плагиат в письменных
работах);
• избегать излишнего цитирования (см. раздел Плагиат в
письменных работах);
• не допустить подлога, двойной сдачи работы;
• правильно оформить самоцитирование в соответствии с
правилами, установленными на ОП (см. Виды нарушения
академических норм);
• перед сдачей предварительно проверить работу на
оригинальность с помощью сервисов Antiplagiat.ru , ETxt.ru,
Content-Watch, Plagiarisma.ru либо попросить об этом
преподавателя.

Что происходит при обнаружении факта
нарушения академических норм?

Если нарушение академических норм обнаружено во
время проведения защиты ВКР/государственного
экзамена:

• члены ГЭК принимают решение об удалении студента
с защиты ВКР/ государственного экзамена;

• в протоколе ГЭК студенту выставляется оценка «0»
(неудовлетворительно);

• составляется акт о произошедшем;
• студенту выносится дисциплинарное взыскание.

Нарушение академических норм на 
ГИА:

Роль студенческого совета:

В случае выявления доказанного факта
плаги

.

Если нарушение академических норм в
ВКР обнаружено после загрузки ВКР в LMS
и до защиты ВКР:

• руководитель ВКР/рецензент отражает
указанный факт в отзыве/рецензии и в
служебной записке;

• студенту выставляется оценка «0»;
• студенту выносится дисциплинарное

взыскание;
• студент не допускается к ГИА.

Памятка для студентов

Студент и академические нормы

Правилам внутреннего распорядка
обучающихся НИУ ВШЭ

Порядка применения дисциплинарных
взысканий при нарушениях академических норм в учебных
работах в НИУ ВШЭ

studsovetspb@hse.ru
https://vk.com/hsespbstudcouncil

Порядком
применения дисциплинарных взысканий при
нарушениях академических норм в написании
письменных учебных работ в НИУ ВШЭ

не нарушать академические нормы при выполнении устных
и письменных учебных работ, в частности не допускать
списывания, представления работы, выполненной
другим лицом, плагиата, подлога при выполнении
письменных учебных работ, фабрикации данных и
результатов письменной учебной работы, нарушения
интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.)
прав…

При обнаружении любого из нарушений академических норм
(плагиат, двойная сдача, списывание, подлог, фальсификация)
в учебных работах:

1. Преподаватель ставит студенту оценку
«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале);
2. Преподаватель составляет служебную записку с
описанием совершенного нарушения и указанием объема
списанного или заимствованного текста и его источника,
приложением документов, подтверждающих факт
совершенного студентом проступка;
3. Студент предоставляет письменное объяснение в целях
проверки фактов, изложенных преподавателем в служебной
записке;
4. Студенческий совет представляет мотивированное
мнение по вопросу привлечения студента к дисциплинарной
ответственности;
5. Декан факультета и руководство университета принимают
решение о применении к студенту меры дисциплинарного
взыскания за совершенное нарушение.

Студенческий совет обеспечивает защиту прав и
интересов обучающихся при взаимодействии с
университетом.

Студенческий совет формирует мотивированное мнение
по вопросу привлечения студентов к дисциплинарной
ответственности. Студенческий совет анализирует
возникающие ситуации и указывает рекомендуемую
меру дисциплинарного взыскания в мотивированном
мнении.

Мнение Студенческого совета учитывается при выборе
меры дисциплинарного взыскания.

Вопросом применения к студентам мер дисциплинарного
взыскания занимается правовой комитет студенческого
совета.

Контакты студенческого совета:
Почта:
Группа вконтакте:

ата при подготовке ВКР студент
привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с


