
ООО Тбилисский Гуманитарный Учебный Университет 

Правило соблюдения академической честности, профилактики,  

выявления и реагирования на плагиат 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Правило соблюдения академической честности, профилактики, выявления и реагирования 

на плагиат (далее - «правило») определяет правило предотвращения, выявления и 

реагирования на плагиат Тбилисским Гуманитарным Учебным Университетом  (далее - 

Университет). 

2. Требования, предусмотренные этим правилом, распространяются на академический 

персонал и студентов университета. 

Статья 2. Формы нарушения академической честности 

1. Прямой плагиат - это использование любого вида данных, текста, идеи, концепции, 

визуального или аудиоматериала которые являются результатом чужого интеллектуального 

труда и их распространение не ссылаясь на автора; 

2. Перефразированный плагиат - передать чужое мнение своими словами без ссылки на автора; 

3. Мозаичный плагиат - это мнения, взятые из различных источников, которые так 

объеденены, что отдельные авторы не указаны; 

4. Непреднамеренный плагиат- цитирование из-за халатности; 

5. Самоплагиат - это представление/публикация одной и той же работы или же важных частей 

самой работы дважды или более без цитирования собственной работы или без ссылки и 

получения соответствующих прав;  

6. Нарушением авторских прав считается использование чужой работы без получения 

авторских прав; 

7. Скрытое сотрудничество с целью обмана других людей подразумевает неуполномоченное/ 

несанкционированное сотрудничество, непризнание полученной помощи, игнорирование 

правил, установленных для работы над групповым проектом. 

8. Фальсификация/фабрикация - это изменение данных в работе и/или манипулирование 

данными, что приводит к неправильной интерпретации результатов и выводов; 



9. Компиляция - это объединение и использование собственных работ и защищенных 

авторскими правами работ и/или результатов исследований других лиц. 

10. Академические проступки – это кража, сокрытие и/или уничтожение научных результатов, 

литературы, материалов, ресурсов, с целью, чтобы они не были использованны другими 

лицами, что препятствует академической деятельности человека. 

11. Этот документ не включает все формы нарушеня академической честности, но отражает 

видение и политику Университета в отношении академических проступков. 

Статья 3. Информирование о плагиате и его профилактика 

1. Информирование академического персонала Университета о плагиате осуществляется через 

тренинги, публичные лекции, встречи в соответствии с внутренним распорядком 

Университета и этим правилом, которое опубликовано на официальном сайте Университета, 

а также размещено на видном месте в здании Университета; 

2. Со дня утверждения Университетом этого правила, в договорах, которые будут подписаны 

с академическим персоналом и студентами, с целью превенции, добавляется запись об 

обязательстве защищать академическую честность; 

3. В рамках ознакомительной недели, для студентов первого курса, администрацией 

соответствующих факультетов проводится ознакомление по вопросам, касающимся 

академической честности и университетской политики; 

4. В целях превенции плагиата, в Университете, образовательная программа на всех уровнях 

предполагает учебные курсы по Академической письменности, которые охватывают 

вопросы защиты академической честности;  

5. С самого первого года обучения, студентам даются письменные задания (реферат, 

презентация, эссе), при выполнении которых должны быть защищены принципы 

академического письма и добросовестности, что как превенция воздействует на студентов. 

6. Бакалаврская и магистерская работы проверяются в электронной программе антиплагиата. 

С целью превенции плагиата в университете действует электронная программа по борьбе с 

плагиатом, при помощи которой осуществляется проверка квалификационных работ 

(бакалаврская работа, магистерская работа и т.д) на плагиат. 

 



Статья 4. Механизмы выявления и реагирования на нарушение академической честности 

1. Основными механизмами выявления плагиата являются заключение лектора, руководителя 

работы, рецензента и система антиплагиата. 

2. Созданные в Университете все бакалаврские работы, магистерские работы, научные работы, 

статьи, публикации, доклады, книги, объем которых более 5000 слов, с момента 

окончательной подачи в соответствующую структуру Университета, в обязательном порядке 

проверяются в электронной программе антиплагиата. 

3. В случае обнаружения явного плагиата в письменном задании на уровне бакалавриата и 

магистратуры, руководитель учебного курса обязан отменить работу без ее оценки и 

предоставить информацию декану соответствующего факультета. 

 

Статья 5. Электронная система детектирования плагиата 

1. Для обнаружения плагиата, Университет имеет возможность использовать электронную 

систему и соответствующую программу детектирования плагиата. 

2. Электронная система обнаружения плагиата - это информационно технологический, 

электронный инструмент, который определяет аутентичность технической документации. 

Системно она обеспечивает поиск и идентификацию информации, извлеченную из других 

источников. Помогает оценить текст и указывает их местоположение. Система антиплагиата 

выявляет в документе, подлежащем анализу те идентичные фрагменты, которые размещены 

в различных базах данных, интернет-ресурсах. 

3. Существующая система антиплагиата (которая в основном используется ТГГУ с 2019 года) 

сравнивает все загруженные документы со следующими источниками базы данных: 

3.1. Документы, существующие в базе данных Университета; 

3.2. Документы, существующие в базах данных других университетов; 

3.3. Интернет-ресурсы; 

3.4. База данных; 

3.5. Правовая база данных. 

 

 



Статья 6. Проверка квалификационных работ и виды санкций 

1. Техническая загрузка и проверка материала в электронной программе антиагреганта 

обеспечивается менеджером по управлению учебным процессом в Университете. Работа 

будет загружена в программу с момента ее представления. Полученное электронное 

заключение направляется научному руководителю работы, который рассматривает и 

оценивает заключение. Результаты должны быть доведены до сведения автора и факутьтета 

не позднее 3 рабочих дней после подачи работы. 

2. Если плагиат подтвердится, студенту возвращается работа и ему предоставляется разумное 

время для ее исправления. Если плагиат подтвердится снова, работа не будет оценена, а 

студенту дается возможность представить работу в следующем семестре. 

3. Полученное академическим персоналом электронное заключение о научной работе будет 

рассмотрено деканом факультета вместе с руководителем службы качества Университета. В 

случае подтверждения плагиата, Университет не поддержит публикацию работы. 

Выявление плагиата в работе является основанием для дисциплинарной ответственности. 

4. Исследовательская статья, публикация, отчет, книга и т.д., в программу электронной 

системы антиплагиата должна быть загружена как минимум за месяц до ее публикации. 

5. Процент плагиата для бакалаврской и магистерской работы не должен превышать 25 % 

(действует до 31 декабря 2022 г.); более 17 % (с 1 января 2023 г.). 

 

Статья 7. Обжалование, апелляция 

1. В случае обнаружения плагиата, академический персонал и студенты, в течение 2 рабочих 

дней после публикации результатов, имеют право подать на апелляцию в Совет факультета. 

2. Декан факультета совместно с Советом факультета рассмотрит апелляцию и принимает 

окончательное решение в течение 7 дней. 

3. Апелляция может быть рассмотрена только один раз. 


