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1. Жалпы ережелер
1.1. "Казакстан-Ресей медицина, университет!" (будан gpi -  Университет) осы 
кодекс бiлiм алушылар мен окытушылардыц академиялык адалдык саясатын жYзеге 
асыру Yшiн негiзгi уFымдаpды, тэртш пен шарттарды аныктау максатында эзipлендi.
1.2. Нормативт1к с1лтемелер*:
1.2.1) Казакстан Республикасыныц "Бiлiм туралы" Зацы.
1.2.2) Казакстан Республикасы Бiлiм жэне Fbrnbrn министpiнiц буйpыFы "Тшсп 
Yлгiдегi бшм беру уйымдары кызметiнiц Yлгiлiк ережелерш бекiту туралы".
1.2.3) Казакстан Республикасыныц Конститутциясы.
* Егер сттемеде цужаттыц белгтенген нусцасы корсеттсе, онда тек осы нусца 
гана цолданылады. Патенттелмеген сЫтемелер Y^rn сЫтеме цужатынъщ соцгы 
цолданыстагы нусцасы (кез келген тYзетулердi цоса алганда) цолданылатын болып 
табылады.
1.3. Осы Кодекстщ талаптары Университеттщ барлык бшм алушыларына, ПОК 
жэне КБ кызметкерлерше колданылады.
1.4. МYДделi тулFалаp:

МYДделi тулга ^ажеттш ктер мен KYтулер
1 2

Сырткы аудиторлар Сырткы аудитл журпзудщ тшмдшпн арттыру
ПОК, кызметкерлер Академиялык адалдык кодексше сэйкеслп
Бш м алушылар Академиялык адалдык кодексше бшу1
Клиникалык базалар Академиялык адалдык кодексше сэйкеспп

1.5. Терминдер, кыскартулар жэне аныктамалар.
1.5.1) Кодексте мынадай терминдер мен олардыц аныктамалары колданылады:

Терминдер Аныктамалар
1 2

Академиялык адалдык бш м беру процесшдеп бш м алушылар мен 
окытушылардыц мшез-кулкыныц кундылыктар мен 
каFидаттаpыныц жиынтыFы (емтихандаFы жауаптар, 
кафедра окытушыларыныц тест1лерд1 жYктеу 
кез1ндег1 купиялылык, жазбаша жумыстарды / 
Fылыми-зеpттеу, шыFаpмашылык жобаларды 
орындау), олар жеке адалдыкты жэне окыту сапасына 
жауапкерш1л1кт1 дамытады.

Академиялык адалдыкты бузу Fылым жэне бшм беру кызмелмен байланысты 
алаяктык немесе алдаудыц кез келген тYpi.

Тэуекел тобы оку-тэртшлк комиссия отырысында комиссиямен 
каpалFан бшм алушылардыц ерекше тобы. Оку 
Yлгеpiмi темен, сабакты себепс1з ж1берген, 
академиялык адалдыкты бузFаны Yшiн. Б1р рет 
бузылFан жаFдайда б1л1м алушы окуын жалFастыpа 
алады, б1рак куратор мен деканаттыц мукият 
бакылауымен. Академиялык адалдыкты б1рнеше рет 
бузFаны Yшiн, тэртшлк бузушылыктар санатына 
байланысты, окыту университеттен шыFаpылуы 
мYмкiн.

Б ш м  алушы б1л1м беру баFдаpламасын игерген тулFа. Б1л1м
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алушылаpFа: студенттер, интерндер, резиденттер, 
магистранттар, докторанттар, косымша бш м беру 
тыцдаушылары жатады.

Плагиат ез жумысы ретшде усынылFан тапсырманы, 
презентацияларды, тезистерд1 немесе Fылыми 
макалаларды камтитын, баска тулFалаp ю жYзiнде 
толык немесе шшара оpындаFан кездерд1 тшсл 
тYPде керсетпестен, езше бетен жумыстыц 
нэтижелердр идеяларды касакана немесе абайсызда 
иемдену.

1.5.2) эдютемелш нускауларда келесi кыскартулар колданылады:
^ыскартулар Терминдер

1 2
Кодекс Академиялык адалдык кодека
п к о Профессор-окытушылар курамы
Университет НУО «Казакстан-Ресей медицина университета
ОТК Оку-тэртштш комиссия
ТО Тестшеу оpталыFы
КБ Курылымдык бел1мшелер
1.6. Осы YДеpiске жетекшiлiк ететш топ-менеджер Академиялык кызмет женiндегi 
проректор болып табылады.
1.7. Енг1з1лет1н нысандар______________________________________________________

Форма Форма атауы
1 2

F-К-03-36-05-01 Танысу паpаFы

2. Академиялык адалдык принциптер1
Бiлiм беру YДеpiсiнде бiлiм алушылардыц академиялык адалдыFыныц негiзгi 
принциптерг
Адалдык -  бшм алушылардыц баFаланатын жэне баFаланбайтын жумыстарды 
адал орындауы;
Автордыц жэне оныц кукыктык мираскорларыныц кукыктарын корFауды 
ЖYзеге асыру -  авторлык кукык объектiсi болып табылатын туындылардыц 
автоpлыFын тану жэне коpFау, бетен сезд^ ойды дурыс беру жэне баFаланатын 
ж¥мыстаpдаFы акпарат кездеpiн керсету аркылы;
Ашыктык -  ашыктык, езара сешм, бшм алушылар мен окытушылар арасында 
акпарат жэне идеялармен ашык алмасу;
БШм алушылардыц кукыктары мен бостандыктарын курметтеу -  бшм
алушылардыц пiкipлеpi мен идеяларын еpкiн б^вдру кукыFы;
Тецд1к -  эр6!р бшм алушыныц академиялык адалдык еpежелеpiн сактау мiндетi 
жэне оларды бузFаны Ymrn тец жауапкеpшiлiк.

3. ТО-да бШм алушылардыц мшез-кулык ережелер1н бузу
3.1. Емтихаша келесi бшм алушылар жiбеpiледi:
3.1.1) Жiбеpу pейтингiсiнiц оц баFасын алFандаp (50 жэне одан жоFаpы балл);
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3.1.2) Оку акысын телеу бойынша каржылык беpешегi жок адамдар.
3.1.3) тестшеу ортальшына емтиханFа эстетикалык емес тYpi бар (шаш, шорт, майка, 
спорттык кшм, бейсболка, бас кшм жэне т. б.) бшм алушылар жiбеpiлмейдi.)
3.1.4) Бшм алушылар белгшенген кестеге сэйкес тест басталFанFа дейiн 10 минут 
бурын тест оpталыFына сынак кiтапшасымен/студенттiк билетiмен, медициналык 
халатпен жэне калпакпен келуi тшс;
3.2. Тестшеу орталышына кipген кезде бшм алушы:
3.2.1) ¥ялы телефонды етш'ршз;
3.2.2) Сырткы кшмд! гардеробка сактауFа тапсыру.
3.3. Бшм алушыFа тыйым салынады:
3.3.1) кешiгу;
3.3.2) тест орталышы кызметкеpлеpiнiц руксатынсыз тест оpталыFына юру;
3.3.3) сынак орталышында жэне жанында шу шыFаpу;
3.3.4) емтиханFа телефондар (косы!^ан немесе ажыpатылFан) жэне езге де 
электрондык куpылFылаp (жазатын жэне жа^ыртатын куpылFылаp, кулаккаптар, 
электрондык саFаттаp жэне т.б.), аныктамалык материалдар, жазбаша жазбалар жэне 
акпарат беpудi сактаудыц баска да куралдары, Егер тэртш езгеше кезделмесе.
3.3.5) тест кезшде орталык кызметкеpiн катты шакыру;
3.3.6) тестшеу кезшде окушылармен материалдармен жэне кужаттармен алмасу;
3.3.7) Егер бшм алушы баска бшм алушылармен сейлессе немесе алацдаса, онда 
ТО кызметкершен ескерту алады жэне оны кайталап бузFан жаFдайда ТО-Fан 
шышарылады.
3.3.8) кез келген тасымалдаFыштаFы аныктамалык жэне баска материалдарды 
шыFаpу, пайдалану;
3.3.9) тестiлеу кезiнде орталыктан кету;
3.3.10) ез ерюмен орнынан турып, кайта отыру;
3.3.11) тест мазмунын талкылау жэне жариялау.
3.3.12) баска бшм алушыныц компьютер мониторына карау эpекетi унивеpситеттiц 
академиялык адалдык ережелерш ерескел бузу pетiнде карастырылады.
3.4. Емтихаша 15 минут жэне одан да кеп кешшш келген бшм алушылар 
деканныц/декан орынбасарыныц руксатымен Fана жiбеpiледi.
3.5. Бшм алушыныц емтиханда таза каFаз паpаFы, калам немесе карындаш, сондай- 
ак жеке пэндер бойынша пайдалануFа болатын келесi косымша материалдар болуы 
мYмкiн:
3.5.1) математика-баFдаpламаланбайтын калькулятор (тек косу, азайту, кебейту, 
белу, пайыздарды есептеу жэне квадрат тYбip шыFаpу, тригонометриялык 
функцияларды есептеу функциялары бар;
3.5.2) химия-баFдаpламаланбайтын калькулятор, Д.И. Менделеевтiц химиялык 
элементтершщ меpзiмдi жYЙесi, туздардыц, кышкылдар мен непздердщ суда 
еpiгiштiгi кестесi, кернеулердщ электрохимиялык катары.
3.6. Академиялык адалдыкты камтамасыз ету максатында тестiленушiлеpдi тестшеу 
орталышыныц инженеpлеpi, камералдык бакылау жYpгiзедi. Барлык ережелер мен 
pэсiмдеp университеттщ академиялык адалдыFына сэйкес сакталады.
3.7. Егер бшм алушы тыйым салышан пэндеpдi пайдаланса жэне тэртш ережелерш 
сактамаса -  емтихан нэтижелеpi жойылады, Академиялык адалдык кодексiне сэйкес
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Академиялык адалдык ережелерiн б^зу туралы акт толтырылады. Б^л ретте пэн 
бойынша бiлiм алушыFа тестiлеу барысында жинаFан балдарыныц санына 
карамастан "F" баFасы койылады.
3.8. 1ске косу барысында емтихаша Yшiншi тYЛFа аныкталFан жаFдайда, оныц 
орнына зацсыз кiру эрекет болFан осы адам мен бшм алушы емтиханFа 
жiберiлмейдi. Осы б^зушылык бойынша жалFан т¥ЛFаны аныктау туралы акт 
жасалады. Б^л ретте зацсыз юру эрекет болFан бiлiм алушыша пэн бойынша 
мFмбаFасы койылады.
3.9. Емтихан кезшде бегде адам табылFан жаFдайда, тестiлеу орталыFы инженерiнiц 
катысуымен бегде адамныц аныкталFаны туралы акт жасалады, тестшеу нэтижелерi 
жойылады, бегде адам жойылады. Б^л ретте бшм алушыша пэн бойынша оныц 
орнына емтихан тапсыруFа эрекет жасалFан "F" баFасы койылады.
3.10. Университеттiц академиялык кышыма ережелерiнiц б¥ЗылFаны аныкталFан 
эрбiр жаFдайда тест орталыFыныц инженерi деканат екшн шакырады. Бiлiм 
алушыныц катысуымен деканат кызметкерше Ереженi б^зу фактiлерi (бейнежазба, 
фото, аныкталFан тыйым салышан заттар жэне т.б.) ^сынылады.
3.11. Университеттщ академиялык кышыма ережелерiн б^зу туралы актiлер тестiлеу 
кезiнде пэндi б:^ан бiлiм алушылардыц актiлерiн есепке алу журналында тiркеледi 
жэне келес ж^мыс кYнiнен кешiктiрiлмей деканат пен офис-^ркеушше берiлед.

4. Оку-клиникалык орталыкта О^КЕ 0 тюзу ережелерi.
4.1. Емтихан тапсыратын емтихан алушылар емтихан басталFанFа дейiн 30 минут 
б^рын оку-жаттъшу орталыFына келедi.
4.2. Емтихан кезшде студенттердщ киiм Yлгiсi: ак медициналык халат, калпак, 
ауысымды аяк кшм (немесе бахилалар), колFаптар да езiмен бiрге фонендоскопка 
болуы тиiс.
4.3. Емтихан кезшде оку-жаттъшу орталыFында бейнебакылау жYргiзiледi, ^ялы 
телефондарды, к¥лаккаптарды (гаджеттерд^ пайдалануFа тыйым салынады. 
Академиялык адалдык кодексi б¥ЗылFан жаFдайда бiлiм алушы емтиханнан алынып, 
ОСКЭ нэтижелерiнiц кушш жояды. Акт толтырылады жэне нэтижеш 
Университеттiц Академиялык адалдык ережелерiне сэйкес жойылады.
4.4 университеттщ академиялык кышыма ережелерш б^зу аныкталFан эрбiр 
жаFдайда С0О деканат екiлiн шакырады. Бшм алушыныц катысуымен деканат 
кызметкерше Ережеш б^зу фактiлерi (бейнежазба, фото, аныкталFан тыйым 
салынFан заттар жэне т.б.) ^сынылады.
4.5 университеттiц академиялык кышыма ережелерш б^зу туралы актiлер деканатка 
жэне офис-тiркеушiге келесi ж^мыс куншен кешiктiрiлмей берiледi.

5. Академиялык адалдьщтыц б^зылу тYрлерi
5.1. Плагиат. Плагиат окыту жэне ПОК, болса орын алады:
5.1.1) тиiстi дэйексезсiз баска т¥ЛFаныц / баска т¥ЛFалардыц жазбаша ж^мысынан 
б1р немесе бiрнеше ^сынысты тiкелей кешiредi. Б^л ереже Интернеттен немесе 
баска да электрондык кездерден алышан материалдарды кешiруге катысты;________
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5.1.2) сездерд1 езгертед1, 61рак тYпнуска кез1не сштеме жасамай сейлемнщ 
курылымын кеш1ред1 немесе дереккезге сштеме жасамай, 61р немесе 61рнеше 
абзацтардын жакын маFынасымен кайталайды немесе дереккезд1 керсетпей жэне / 
немесе автордын кел1с1м1нс1з графиктерд1, суреттерд1, сызбаларды немесе баска да 
бейне / аудио материалдарды пайдаланады;
5.1.3) оку тапсырмасында жалFан немесе езгертшген акпаратты б1лд1ред1, ол 
эксперимент Yшiн деректерд1 ойластыруды, деректерд1 езгертуд1, жок макалаларFа, 
ойдан шыFарылFан дереккездерге жэне т. б. сiлтемелердi камтуы мYмкiн;
5.1.4) баска адам толык немесе шшара орындаFан жумысты тапсырады жэне оны ез 
жумысы Yшiн бередк
5.1.5) жумысты жазу бойынша арнайы сервистiк кызметтердi, жумысты жазу Yшiн 
баска тулFалардын кызметтерiн пайдаланады немесе шет тiлiнен аударманы 
пайдаланады жэне езшщ езiндiк жумысы Yшiн материал бередт
5.2. Кешiру. Есептен шьшару университет имиджше, сондай-ак барлык коFамFа зиян 
келтiредi, тулFанын моральдык-этикалык кундылыктарын бузады. Бiлiм алушы 
кешiрiлген кезде орын алады:
5.2.1) емтихан материалдарына руксатсыз кол жеткiзе алады немесе камтамасыз 
етедi;
5.2.2) емтихан кезшде шпаргалкаларды, уялы телефондарды, кулаккаптарды, 
штаптарды, калькуляторларды немесе баска материалдарды / курылFыларды 
пайдаланады;
5.2.3) баска бшм алушыны емтихан параFынан шыFарады немесе баска бшм  
алушыFа езiнiн емтихан параFынан кешiруге мYмкiндiк бередi;
5.2.4) баска адам\тулFа толык немесе шшара орындаFан жумысты тапсырады жэне 
оны ез атынан бередi;
5.2.5) емтихан тапсыру немесе жазбаша жумыс мерзiмiн узарту етiнiшiнде жалFан 
себеп келЕредк
5.2.6) емтихан уакыты етiп кеткен кезде жумысты жазуды жалFастырады;
5.2.7) емтихан етшзу кезiнде сейлейдi;
5.2.8) баска бшм алушыны ол уипи емтихан тапсырмасын немесе тестiнi 
орындауды сурайды;
5.2.9) бiлiм алушыFа емтиханда немесе кез келген баFаланатын тапсырмада эдiлетсiз 
артыкшылык беретiн кез келген баска эрекет жасайды;
5.2.10) жоFарыда айтылFан кандай да бiр эрекеттердi жасауFа ыкпал етедi жэне 
жэрдемдеседi немесе осы эрекеттердi уйымдастырады.
5.3. Кужаттарды бурмалау. Кужаттарды бурмалау бiлiм алушы туралы кандай да бiр 
акпаратты саналы тYPде бурмалауFа экелетiн академиялык алдау нысандарынын бiрi 
болып табылады. Бшм алушыда кужаттарды бурмалау орын алады:
5.3.1) жалFан етшиттл, каржылык кемек туралы етш ш т немесе университетке 
бершетш кез келген баска ресми кужаттарды усынады;
5.3.2) сабакка катыспаFан сабактар, емтихандар, уакытында орындалмаFан 
жумыстар немесе баска да себептер бойынша жалFан немесе жалFан медициналык 
аныктама усынады;
5.3.3) студенттер билетш колданса;
5.3.4) Yлгерiм ведомосын немесе баска да академиялык кужаттарды колдан жасау.
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5.4. Эдшетшз артыкшылыктарды алу. Тэртш бузушылык мынадай жаFдайлаpда 
орын алады:
5.4.1) урлык, кешipу, тарату немесе емтихан материалдарына езге жолмен кол 
жетюзу;
5.4.2) кiтапхана материалдарын урлау, жою, бYлдipу немесе жасыру;
5.4.3) академиялык тапсырмаларды орындау кезшде немесе аралык бакылауды 
тапсыру кезшде баска ту^алардан кемек кабылдау;
5.4.4) баска бшм алушылардыц академиялык жумыстарыныц алдында объективтi 
емес жаFдайлаp немесе эдшетшз академиялык артыкшылыктар жасау максатында 
жYзеге асырылатын ПОК iс-эpекеттеpi;
5.4.5) объективт емес баFалау тарапынан ПОК жумыстарына баска да бшм  
алушылардыц темендету максатындаFы академиялык Yлгеpiм;
5.4.6) баFаланFан жумысты кайта беру / тапсыру. Балдарды арттыру максатында 6!р 
реттен артык баFалау Yшiн Gip жумысты усыну.
5.5. 0зш  баска адам ретшде тану / езш баска тулFамен ауыстыру. Академиялык 
адалдык принциптерш бузу емтихан, тест, диагностикалык тест тапсыру, 
зертханалык жумыстарды немесе баска тапсырмаларды орындау кезшде 
академиялык пайда алу максатында езш баска адамFа беру немесе езш баска 
ту^амен ауыстыру болып табылады.
5.6. Руксатсыз юру. Бшм алушы академиялык пайда алу максатында хакерлшт 
пайдалана отырып, зацсыз эpекеттеpдi оpындаFанда руксат етiлмеген юру орын 
алады.
5.7. Элеуметлк желiлеpде акпаратты тарату. Элеуметтш желiлеpде тшсл емес сез 
сейлеу, жала жабу, корлау, университет бшм алушыларыныц / профессор- 
окытушылар курамыныц / кызметкеpлеpiнiц атына кеpiну жалFан акпарат тарату.

6. Академиялык адалдыкты бузFаны Ymrn тэртштж жазалардыц санаттары
Академиялык бузушылыктар Yшiн тэртштж жазалар бузушылыктардыц нысаны мен 
еселiгiне байланысты есу тэpтiбiмен уш санатка белшедк_________________________

Бузушылыктардыц тYрлерi 
1 санат

Тэртштж жазалардыц тYрлерi 
1 санат

a) егер жуппен жумыс ютеуге руксат етшмеген 
жаFдайда, шаFын тапсырмаларды орындау 
кезшде баска бш м алушылармен жуппен 
жумыс ютеу;
b) тапсырманыц шаFын бел1г1нде дереккездерге 
с1лтемелерд1ц немесе тшсп с1лтемелерд1ц 
болмауы; дэйекс1з мэтшге с1лтеме жасамай 
идеяларды немесе жалпы аргументт1 пайдалану;
c) алдын ала бузушылыксыз дэйексезд1 кате 
ж1беру.

a) ауызша ескерту;
b) жазбаша ескерту;
c) эдеп немесе Академиялык адалдык бойынша 
косымша сабактаpFа/семинаpлаpFа катысу 
талабы;
d) жазбаша тапсырма немесе этика немесе 
Академиялык адалдык бойынша зерттеу 
жобасы.

Бузушылыктардыц тYрлерi 
2 санат

Тэртiптiк жазалардыц тYрлерi 
2 санат

а)Т1келей дэйексез немесе дереккезд1 а) бшм алушыныц жеке 1сше енпзшген
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керсетпей жэне тырнакшаларды колданбай;
a) баска жумыстын кеш1рмес1 немесе 
манызды белЫ болып табылатын жумысты 
усыну;
b) зертханалык есептер Yшiн деректерд1 
немесе тYсiндiрме материалдарды
дереккездерд1 немесе жумыска катысушыларын 
керсетпей пайдалану. Барлык деректерд1 
жинауFа катысатын немесе есепт дайындауFа 
катысатын адамдар керсетшу1 керек;
c) тапсырмаларды немесе жобаны 
орындайтын баска адамдардын тэршбш 
сактамау, мысалы, зерттеу, статистикалык 
талдау, компьютерлк баFдарламалау,
деректерд1 жинау, жазбаша жумыс кезшде 
кемек керсету кезшде, егер мундай кемек 
тапсырманын ажырамас белЫ болса;
d) емтихан кезшде баска студенттщ емтихан 
параFын жазып алу, емтихан аякталFаннан кешн 
сейлесу немесе жумысын жазуды жалFастыру;
f) студенттердщ тапсырманы сэтп орындауына 
жол бермеуге баFытталFан ю-эрекеттщ 
кемепмен баска студенттщ жумысын бузу;
g)кемек керсету Yшiн факультет пен деканатка 
жалFан акпарат беру._________________________

жазбаша сепс.

Бузушыльщтардьщ тYрлерi 
3 санат

Тэртштж жазалардыц тYрлерi 
3 санат

a) 1-санат немесе 2-санат бойынша тэртштш 
жаза бурын колданFанына карамастан кайталап
бузу;
b) баска тулFанын кандай да б1р оку 
тапсырмасын (баFалаумен немесе баFасыз), 
емтиханды, курстык жумысты, магистрлш 
диссертацияны, докторлык диссертацияны, 
жариялауFа арналFан Fылыми макаланы, жумыс 
баяндамасын немесе конференцияFа арналFан 
баяндаманы немесе ез енбеп ретшде усынылFан 
кез келген баска жазбаша жумысты 
орындаудаFы ез жумысы ретшде жумысын 
усыну;
c) емтихан кезшде шпаргалкаларды, уялы 
телефондарды, компьютерлердк ктгаптарды, 
калькуляторларды жэне баска да 
материалдарды/курылFыларды пайдалану;
d) жазбаша тапсырманын кеп белЫ (50% астам) 
плагиат;
e) емтихан кезшде есептен шыFаруFа ыкпал ету;
f) тапсыру сатып алынFан материалдар сиякты 
дипломдык жумыс;
g) жою немесе бYлдiру жарияланFан немесе

a) бшм алушынын жеке юше енпзшген катан 
сепс;
b) университеттен шышару.

K-03-36-05 Академиялык адалдык кодексi /
Кодекс академической честности / The code academic honesty

Басылым 01 /
Издание 01



«КазРесмедуниверситеп» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 11 / 33 бет

резервтш материалдарды немесе езге кол 
жетюзуше кедерп келт1ру, баска да бш м 
алушылардыц материалы;
h) жалFан немесе эдей буpмаланFан 
материалдарды усыну жолымен деректерд1 
колдан жасау немесе бурмалау;
i) баFалау ведомосш немесе баFалаpы бар баска 
да кужаттарды колдан жасау, окытушыдан 
немесе емтихан алушыдан емтихан 
материалдарын урлау, уpланFан емтихан 
материалдарын сатып алу, Yлгеpiм ведомосш 
бурмалау, оныц шшде хакерлш эрекеттерд1 
пайдалана отырып;
j) емтихан тапсыру y™^ езш баска тулFамен 
ауыстыру немесе баска адам y™^ емтихан 
тапсыру;
k) емтихан кезещне дешн емтихан 
материалдарыныц кеш1рмелерш алу немесе 
тарату;
1) емтихан кезшде руксатсыз акпарат алмасу 
эдютерш эз1рлеу максатында емтихан алдында 
бш м алушыларды сез байласу; 
m) емтихан тапсыру кезшде б1рнеше рет тэртш 
бузушылыктар, оныц шшде тест оpталыFында; 
n) емтихан немесе баска жумысты баFалауFа 
усынFаннан кешн езгерту; 
о) Академиялык адалдык кодексш ей  реттен 
артык бузу.

7. Академиялык адалдык бузылFан жаFдайда шараларды колдану тэртШ
7.1. Окытушылар академиялык адалдыкты бузудыц барлык жаFдайлаpы туралы 
факультет деканына / кафедра мецгеpушiсiне / резидентура белiмiнiц бастыFына/ 
магистратура жэне докторантура белiмiнiц бастыFына жазбаша тYPде хабарлауы 
ти!с. ОкиFа кызметлк жазба немесе баянат тYpiнде pесiмделуi ти!с.
7.2. Б!л!м алушыныц жазбаша тYсiнiктеме беруден бас тартуы немесе жалтаруы 
тэрт!пт!к жаза шараларын колдануFа кедеpгi болмайды.
7.3. Окытушы кафедра мецгеpушiсiн хабардар етiп, оныц колы койылып, факультет 
деканына тэрт!п бузушылык фактiсiн аныктау туралы кызметтiк жазба жiбеpуi ти!с.
7.4. Декан жаFдайды талкылау Yшiн жэне ЭОЖ карауына жiбеpу Yшiн 6!л!м алушы 
мен окытушымен кездесу таFайындай алады. Деканныц орынбасары барлык 
тэрт!пт!к iс-эpекеттеp бойынша усынылFан кужаттарды (хаттамалар, есептер, 
тYсiнiктеме, актiлеpi жэне баянаттар) жинауы тшс.
7.5. Декан орынбасары тэрт!п бузушылык туралы материалдарды алFаннан кейiн 
бшм алушыдан жазбаша тYсiнiктеме талап етуi ти!с. Б!л!м алушыныц жазбаша 
тYсiнiктеме беруден бас тартуы немесе жалтаруы тэртштж жаза шараларын 
KOлдануFа кедерп болмайды.
7.6. Тэртштж жазаны колдану:
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1 -  санат-ауызша немесе жазбаша ескерту, семинардан еткеш туралы аныктама 
немесе жазбаша ж^мысты орындаFаны туралы аныктама жеке юке салынады.
2 -  санат-жазбаша материалдар мен ОТК отырысыныц хаттамасы жеке iске 
салынады.
3 -  санат-декан / бастык жетекшшк ететiн проректордыц атына барлык косымша 
к^жаттарды, оныц iшiнде жасалFан аклш немесе окытушыныц баянатын, декан 
орынбасарыныц тергеу туралы есебiн, бiлiм алушыныц тYсiнiктеме хатын жэне 
калыптаскан баска да косымша к¥жаттарды коса бере отырып, кызметтiк жазба 
дайындауы тшс.
7.7. Деканат / белiм академиялык адалдыктыц б^зылуы туралы акпаратты сактауы 
тиiс. Бiлiм алушыFа тэртiптiк жаза колданылFан жаFдайда, декан орынбасары осы 
бшм алушыныц тэртштш жэне баска да тэртш б^зушылыктары туралы 
мэлiметтердi тексеруi тиiс.
7.8. «Академиялык адалдык кодексш» ба]рлык оку мерзiмiнде кайта б¥ЗFаны Yшiн
бшм алушы университеттен шышарылады.

8. Академиялык адалдык жаFдайларын карау жэне тэртштж жаза колдану 
paciMi
8.1. Рэсiм бшм алушыныц академиялык адалдышын б^зу фактш аныкталFан 
жаFдайда ОТК отырысында етюзтедк
8.2. ОТК ж^мысын ^йымдастыру ережемен реттелед^
8.3. ОТК бiлiм беру процесше катысушылардыц к¥кыктарын корFауды жYзеге 
асыратын тэуелсiз сарапшы орган ретшде к¥рылады жэне бiлiм алушылардыц оку ш 
- эрекетiнiц нэтижелерiне адамгершшк-этикалык баFалауды камтамасыз етедi.

9. ^кышы
9.1. Бiлiм алушылардыц к¥кышы бар:
9.1.1) академиялык адалдык кодексш танысу максатында алуFа.
9.1.2) академиялык адалдык кодекЫмен таныскандыFы жайлы бшм алушы 
колхатын алуFа.
9.2. Б^ кызметкеpлеpi жэне ПО^ к¥кылы:
9.2.1) бшм алушыларды академиялык адалдык кодекс туралы хабардар етуге
9.2.2) ез мшдеттерш орындау кезiнде осы кодекске сштеме беруге.

10. Жауапкеpшiлiк
10.1. Бшм алушылар академиялык адалдык каFидаларын б¥ЗFаны Yшiн моральдык 
жауапкершiлiкте болады.
10.2. Кызметкерлер, ПОК жэне Fылыми кызметкерлер:
10.2.1) Академиялык адалдык каFидаттарын енгiзу;
10.2.2) Академиялык адалдык кершген эрбiр накты жаFдайда тэртiптiк жазаны 
аныктау, алдын алу жэне жYргiзу;
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10.2.3) бшм алушыларды кафедраныц / пэннщ баFалау саясаты туралы уакытылы 
хабардар ету;
10.2.4) бшм алушылаpFа аFымдык жэне аралык бакылауды еткiзу нысандары, 
баFалау елшемдеpi жэне оларды пэн бойынша силлабустаpFа енгiзу туралы 
акпаратты жеткiзу;
10.2.5) баFалаудыц валидтiк эдютерш пайдалану;
10.2.6) «LMS» электрондык журналды толтыру жэне Yлгеpiмнiц аFымдаFы бакылау 
нэтижелеpiн кYн сайын енгiзу;
10.2.7) емтихаша дайындык максатында бшм алушылаpFа жаттыFу тестiлеpiне, 
жазбаша жэне ауызша емтихан сурактарыныц тiзiмiне кол жетюзу;
10.2.8) бшм алушыларды олардыц жумыстары сэйкес баFдаpламалык камтамасыз 
ету кемепмен плагиаттыц баp-жоFына тексеpiлетiнi туралы хабардар ету;
10.2.9) бшм алушылаpFа сенiмдi жэне накты деpеккездеpдi тацдауда окытуды 
жYpгiзу жэне колдау керсету;
10.2.10) тYсiнiктеме, сiлтеме, сабак жэне кездесулер етюзу кезiнде пайдаланылFан 
эдебиеттер Аз!мш pэсiмдеу тэсiлiмен оку еткiзу. Бетен сездер мен ойларды pэсiмдеу 
тэсшдерше кецiл белу;
10.2.11) орындалатын жумыстыц барлык катысушыларыныц автоpлыFын керсете 
отырып, каFаз, электрондык, сандык тасыFыштаpда кызметтщ жобалык тYpлеpiн 
pесiмдеу тэсiлiмен окытуды жYpгiзу;
10.2.12) академиялык адалдыкты сактау мэселелеpi бойынша бакылау ю -шараларын 
орындау алдында бшм алушылармен тYсiндipу жумыстарын жYpгiзу;
10.2.13) осы Кодексте белгшенген талаптарды бузудыц кез келген мYмкiндiгiне 
кедеpгi жасау;
10.2.14) осы Кодекст бузудыц эр6!р жаFдайын катац есепке алуды жYpгiзу;
10.2.15) университет басшылышы (ректор, проректорлар, факультет / магистратура 
жэне докторантура / резидентура белiмi (декан, деканныц орынбасары, бас маман) 
жэне ата-аналар немесе баска зацды екiлдеpдi Кодекстiц бузылуыныц эр6!р жаFдайы 
туралы уактылы хабардар ету;
10.2.16) ез жумысыныц практикасына Академиялык адалдык каFидаттаpын енгiзуге 
жэрдемдесу; бшм алушылардыц эдепке жэне туракты дамуына негiзделген 
зияткеpлiк жэне адамгершшк окыту Yшiн жаFдай жасау;
10.2.17) Казакстан Республикасыныц аумаFында да, элемдш коFамдастыкта да 
колданылатын авторлык кукыктарды коpFау туралы ноpмативтiк кужаттарды 
зерделеу;
10.2.18) академиялык адалдыкты колдауFа катысты мэселелер бойынша семинарлар 
мен практикалык сабактаpFа катысу;
10.2.19) осы Кодекске кайшы келмейтiн жаFдайлаpды камтамасыз ету жэне бшм  
алушылаpFа тшсл академиялык дэрежеш лайыкты алуFа кемектесу.
10.2.20) бшм алушылаpFа осы Кодекс шецбеpiнде олардыц кукыктары мен 
мiндеттеpi мэселелеpi бойынша кецес беру;
10.2.21) Кодекске сэйкес сабактарда белгшенген тэртшт сактау.
10.3. Университеттщ окытушылар курамы мен кызметкеpлеpi тэртштж жаза 
колдануды жэне ецбек шартын бузуды кездейтiн Академиялык адалдык 
принциптерш бузFан жаFдайда тэртштж жауапкершшгш каpауFа тартылады.
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1. Общие положения
1.1. Кодекс НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» (далее -  
Университет) разработан с целью определения основных понятий, порядка и 
условий для осуществления политики академической честности обучающихся и 
преподавателей.
1.2. Нормативные ссылки*:
1.2.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании».
1.2.2) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 
утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов».
1.2.3) Конституция Республики Казахстан.
* Если в ссылке указана датированная версия документа, то применяется только 
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.3. Требования настоящего Кодекса распространяются на всех обучающихся, ППС 
и работников СП.
1.4. Заинтересованные стороны:_______________________________________________

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
ППС, работники СП Соблюдение Кодекса академической честности
Обучающиеся Знание Кодекса академической честности
Клинические базы Соблюдение Кодекса академической честности

1.5. Термины, сокращения и определения.
1.5.1) В Кодексе применяются ̂ следующие термины и их определения:

Термины Определения
1 2

Академическая честность совокупность ценностей и принципов поведения обучающихся 
и преподавателей в образовательном процессе (ответы на 
экзаменах, конфидициальность при загрузке тестов 
преподавателями кафедр, выполнение письменных работ / 
научно-исследовательских, творческих проектов), которые 
развивают личную честность и ответственность за качество 
обучения.

Академическая нечестность любой тип мошенничества или обмана, который связан с 
научной и образовательной деятельностью.

Г руппа риска особая группа обучающих, которые комиссионно 
рассматривались на заседании учебно-дисциплинарной 
комиссии за низкую успеваемость, пропуски занятий без 
уважительной причины, нарушение академической честности. 
При однократном нарушении обучающий может продолжать 
обучение, но под тщательным контролём куратора и деканата. 
За неоднократные нарушения академической честности, в 
зависимости от категории дисциплинарных нарушений, 
обучающий может быть отчислен из университета.

Обучающийся лицо, осваивающее образовательную программу. К 
обучающимся относятся: студенты, интерны, резиденты,
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магистранты, докторанты, слушатели дополнительного 
образования.

Плагиат умышленное или неосторожное присвоение себе результатов 
чужой работы, идеи, что включает задание, презентации, 
тезисы или научные статьи, представленные в качестве 
собственной работы, без надлежащего указания источников, 
которые на самом деле полностью или частично были 
выполнены другим лицом/другими лицами.

1.5.2) В методических указаниях применяются следующие сокращения:
Сокращения Термины

1 2
Кодекс Кодекс Академической честности
ППС Профессорско-преподавательский состав
СП Структурное подразделение
Университет НУО «Казахстанско-Российский медицинский универитет
УДК Учебно -  дисциплинарная комиссия
ЦТ Центр тестирования

1.6. Курирующим сотрудником для данного процесса является проректор по 
академической деятельности.
1.7. Вводимые формы__________________________________________________________

Форма Наименование формы
1 2

Лист ознакомления

2. Принципы академической честности
Основными принципами академической честности обучающихся в образовательном 
процессе являются:
Добросовестность -  это честное и добросовестное выполнение обучающимися 
оцениваемых и неоцениваемых работ;
Осуществление охраны прав автора и его правоприемников -  признание 
авторства и охраны произведений, являющихся объектом авторского права, 
посредством правильной передачи чужой речи, мыслей и указания источников 
информации в оцениваемых работах;
Открытость -  прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен информациями и 
идеями между обучающимися и преподавателями;
Уважение прав и свободы обучающихся -  право свободного выражения мнений и 
идеи обучающихся;
Равенство -  обязанность каждого обучающегося соблюдать правила академической 
честности и равная ответственность за их нарушение.

3. Нарушение правил поведения обучающихся в ЦТ:
3.1. К экзамену допускаются следующие обучающиеся:
3.1.1) Набравшие положительную оценку рейтинга допуска (50 и более баллов);
3.1.2) Не имеющие финансовой задолженности по оплате за обучение.
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3.1.3) На экзамен в Центр тестирования не допускаются обучающиеся, имеющие 
неэстетичный вид (распущенные волосы, шорты, майки, спортивная одежда, 
бейсболки, шапки и т.д.)
3.1.4) Обучающиеся должны прийти в тестовый центр за 10 минут до начала теста, с 
зачетной книжкой/студентческий билет, в медицинском халате и колпаке, согласно 
установленному графику;
3.2. При входе в центр тестирования обучающийся должен:
3.2.1) Отключить мобильный телефон;
3.2.2) Сдать верхнюю одежду на хранение в гардероб.
3.3. Обучающемуся запрещается:
3.3.1) опаздывать;
3.3.2) заходить в тестовый центр без разрешения сотрудников тестового центра;
3.3.3) шуметь в и возле тестового центра;
3.3.4) вносить на экзамен телефоны (включенные или отключенные) и прочие 
электронные устройства (записывающие и воспроизводящие устройства, 
наушиники, электронные часы и др.), справочные материалы, письменные заметки и 
другие средства хранения передачи информации, если иное не предусмотрено 
дисциплиной.
3.3.5) громко звать сотрудника центра во время теста;
3.3.6) обмениваться материалами и документами с обучающимися во время 
тестирования;
3.3.7) в случае, если обучающий разговаривает или отвлекает других обучающихся, 
то получает замечание от работника ЦТ и при повторном его нарушениии удаляется 
из ЦТ.
3.3.8) списывать, использовать справочные и другие материалы на любых 
носителях;
3.3.9) покидать центр во время тестирования;
3.3.10) самовольно вставать с места и пересаживаться;
3.3.11) обсуждать и разглашать содержание теста.
3.3.12) попытка заглянуть в монитор компьютера другого обучающегося 
рассматривается как грубое нарушение правил академической честности 
Университета.
3.4. Обучающиеся, опоздавшие на экзамен на 15 минут и более, допускаются только 
с разрешения декана/заместителя декана.
3.5. Обучающийся может иметь на экзамене чистый лист бумаги, ручку или 
карандаш, а также следующие дополнительные материалы, которые можно 
использовать по отдельным предметам:
3.5.1) математика - непрограммируемый калькулятор (содержит только функции 
сложения, вычитания, умножения, деления, вычисления процента и извлечения 
квадратного корня, вычисления тригонометрических функций;
3.5.2) химия - непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в 
воде, электрохимический ряд напряжений.
3.6. В целях обеспечения академической честности за тестируемыми ведется 
наблюдение инженерами центра тестирования, камеральное наблюдение. Все
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правила и процедуры соблюдается согласно Академической честности 
Университета.
3.7. В случае, если обучающий использует запрещенные предметы и не соблюдает 
правила поведения -  результаты экзамена аннулируются, заполняется акт о 
нарушении правил академической честности, согласно Кодексу академической 
честности. При этом по дисциплине обучающемуся проставляется оценка «F» 
независимо от количества баллов, набранных им на протяжении тестирования.
3.8. В случае выявления в ходе запуска на экзамен третьего лица, данное лицо и 
обучающийся, вместо которого была попытка незаконного входа, на экзамен не 
допускаются. По данному нарушению составляется акт о выявлении подставного 
лица. При этом по дисциплине обучающемуся, вместо которого была попытка 
незаконного входа, проставляется оценка «F».
3.9. В случае обнаружения подставного лица во время экзамена, в присутствии 
инженера тестового центра составляется акт о выявлении подставного лица, 
результаты тестирования аннулируются, подставное лицо удаляется. При этом по 
дисциплине обучающемуся, вместо которого была попытка сдачи экзамена, 
проставляется оценка «F».
3.10. В каждом случае выявления нарушения правил академической чесности 
Университета инженер тестового центра приглашает представителя деканата. В 
присутствии обучающегося сотруднику деканата представляются факты нарушения 
Правил (видеозапись, фото, выявленные запрещенные предметы и т.д.).
3.11. Акты о нарушении правил академической чесности Университета 
регистрируются в журнале учета актов на обучающихся, нарушивших дисциплину 
во время тестирования и передаются в деканат и в офис-регистратор не позднее 
следующего рабочего дня.

4. Правила проведения ОСКЭ в учебно-клиническом центре:
4.1. Экзаменаторы, экзаменующиеся подходят в УКЦ за 30 минут до начала 
экзамена.
4.2. Форма одежды студентов во время экзамена: белый медицинский халат, колпак, 
сменная обувь (или бахилы), перчатки, также имеют при себе фонендоскоп.
4.3. Во время экзамена в УКЦ ведется видеонаблюдение, запрещается 
использование сотовых телефонов, наушников (гаджетов). При нарушении Кодекса 
академической честности, обучающийся удаляется с экзамена, с аннулированием 
результатов ОСКЭ. Заполняется акт и результат аннулируется согласно правилам 
академической честности Университета.
4.4 В каждом случае выявления нарушения правил академической чесности 
Университета сорудник УКЦ приглашает представителя деканата. В присутствии 
обучающегося сотруднику деканата представляются факты нарушения Правил 
(видеозапись, фото, выявленные запрещенные предметы и т.д.).
4.5 Акты о нарушении правил академической чесности Университета передаются в 
деканат и в офис-регистратор не позднее следующего рабочего дня.
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5. Виды нарушений академической честности
5.1. Плагиат. Плагиат имеет место, если обучающий или ППС:
5.1.1) напрямую копирует одно или несколько предложений из письменной работы 
другого лица / других лиц без надлежащего цитирования. Данное правило также 
относится к копированию материала из Интернета или других источников;
5.1.2) изменяет слова, но копирует структуру предложения без ссылки на 
первоисточник, или перефразирует с близким смыслом один или несколько абзацев, 
не указывая ссылки на источник, или использует графики, рисунки, чертежи, схемы 
или другие видео / аудио материалы без указания источника и / или без согласия 
автора;
5.1.3) представляет ложную или измененную информацию в учебном задании, что 
может включать в себя выдумывание данных для эксперимента, изменение данных, 
ссылки на несуществующие статьи, вымышленные источники и т.д.;
5.1.4) сдаёт работу, полностью или частично выполненную другим лицом, и выдает 
её за свою работу;
5.1.5) пользуется специальными сервисными услугами по написанию работ, 
услугами других лиц для написания работы, или использует перевод с иностранного 
языка и выдает материал за свою собственную оригинальную работу.
5.2. Списывание. Списывание наносит ущерб имиджу университета, а также всему 
обществу, разрушает морально-этические ценности личности. Списывание имеет 
место, когда обучающийся:
5.2.1) получает или обеспечивает несанкционированный доступ к экзаменационным 
материалам;
5.2.2) использует шпаргалки, мобильные телефоны, наушники, книги, калькуляторы 
или другие материалы / устройства во время экзамена;
5.2.3) списывает с экзаменационного листа другого обучающегося или позволяет 
другому обучающемуся списывать со своего экзаменационного листа;
5.2.4) препятствует или вмешивается в работу других обучающихся во время 
выполнения заданий;
5.2.5) приводит ложную причину в просьбе продления срока сдачи экзамена или 
письменной работы;
5.2.6) продолжает писать работу, когда время экзамена уже истекло;
5.2.7) разговаривает во время проведения экзамена;
5.2.8) просит другого обучающегося выполнить за него экзаменационное задание 
или тест;
5.2.9) совершает любое другое действие, которое дает обучающемуся 
несправедливое преимущество на экзамене или на любом оцениваемом задании;
5.2.10) способствует и содействует в совершении какого-либо из вышеописанных 
деяний или организует эти действия.
5.3. Фальсификация документов. Фальсификация документов является одной из 
форм академического обмана, который сознательно приводит к искажению какой- 
либо информации об обучающемся. Фальсификация документов имеет место, когда 
обучающийся:
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5.3.1) представляет поддельное заявление, заявление о финансовой помощи или 
любые другие официальные документы, передаваемые в Университет;
5.3.2) представляет поддельную или ложную медицинскую справку за пропущенные 
занятия, экзамены, несвоевременно выполненные работы или по другим причинам;
5.3.3) использует поддельный или незаконно переделанный студенческий билет;
5.3.4) подделывает ведомости успеваемости или другие академические документы.
5.4. Получение несправедливого преимущества. Нарушение имеет место в 
следующих случаях:
5.4.1) кража, копирование, распространение или получение доступа иным путем к 
экзаменационным материалам;
5.4.2) кража, уничтожение, повреждение или скрытие библиотечных материалов;
5.4.3) принятие помощи от других лиц при выполнении академического задания, во 
время сдачи экзаменов или сдачи рубежного контроля;
5.4.4) действия ППС, осуществляемые с целью создания необъективных условий 
или несправедливого академического преимущества перед академическими 
работами других обучающихся;
5.4.5) необъективная оценка со стороны ППС работам других обучающихся с целью 
снижения показателей академической успеваемости;
5.4.6) повторное предоставление / сдача уже оцененной работы. Представление 
одной и той же работы для оценки более одного раза с целью повышения баллов.
5.5. Выдача себя за другого человека / замена себя другим лицом. Нарушением 
принципов академической честности является выдача себя за другого человека или 
замена себя другим лицом в целях получения академической выгоды во время сдачи 
экзаменов, тестов, диагностических тестов, выполнения лабораторных работ или 
других заданий.
5.6. Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ имеет место, 
когда обучающийся в целях получения академической выгоды выполняет 
неправомерные действия с использованием хакерства.
5.7. Распространение информации в социальных сетях. Ненадлежащее высказывание 
в социальных сетях, клевета, оскорбление, распространение заведомо ложной 
информации в адрес обучающихся / ППС / работников Университета.

6. Категории дисцисплинарных взысканий за нарушения академической 
честности
Дисциплинарные взыскания за академические нарушения делятся на три категории 
в порядке возрастания, в зависимости от формы и кратности нарушений:

Виды нарушений 
Категории 1

Виды дисциплинарных взысканий 
Категории 1

a) Работа в паре с другим обучающимся во время 
выполнения небольших заданий, в случае если 
работа в паре не разрешена;
b) Отсутствие сносок или надлежащих ссылок на 
источники в небольшом участке задания; 
использование идеи или общего аргумента без

a) Устное замечание;
b) Письменное замечание;
c) Требование посещать дополнительные 
занятия/семинары по этике или 
академической честности;
d) Письменное задание или
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Виды нарушений 
Категории 1

Виды дисциплинарных взысканий 
Категории 1

ссылки на цитируемый текст;
c) Ошибочное опущение цитат без
предшествующих нарушений.

исследовательский проект по этике или 
академической честности.

Виды нарушений 
Категории 2

Виды дисциплинарных взысканий 
Категории 2

a) Прямое цитирование или перефразирование, 
без указания источника или использования 
кавычек;
b) Сдача работы, являющейся копией или 
значительной частью другой работы;
c) Использование данных или пояснительных 
материалов для лабораторных отчетов без 
надлежащего указания источников или 
участников работы. Все источники или участники 
сбора данных, и/или задействованные в 
подготовке доклада должны быть указаны;
d) Несоблюдение порядка указания других лиц, 
выполняющих задания или проект, например, при 
предоставлении помощи в исследованиях, 
статистическом анализе, компьютерном 
программировании, сборе данных, письменных 
работах, если такая помощь являлась 
неотъемлемой частью задания;
e) Списывание с экзаменационного листа другого 
обучающегося во время проведения экзамена, 
разговор или продолжение написания работы 
после того, как время экзамена истекло;
f) Срыв работы другого обучающегося с 
помощью действий, направленных на 
предотвращение успешного выполнения задания 
обучающимся;
g) Предоставление ложной информации ППС и 
деканату с целью оказания помощи.

a) Письменный выговор, занесенный в 
личное дело обучающегося.

Виды нарушений 
Категории 3

Виды дисциплинарных взысканий 
Категории 3

a) Повторное нарушение по Категории 1 или 
Категории 2, не зависимо от того, были ли 
дисциплинарные взыскания применены ранее;
b) Представление работы другого лица в качестве 
своей собственной работы в выполнении какого- 
либо учебного задания (с оценкой или без), 
экзамена, курсовой работы, магистерской 
диссертации, докторской диссертации, научной 
статьи, предназначенной для публикации, 
рабочего доклада или доклада для конференции 
или любой другой письменной работы,

a) Строгий выговор, занесенный в личное 
дело обучающегося;
b) Отчисление из Университета.
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Виды нарушений 
Категории 3

Виды дисциплинарных взысканий 
Категории 3

представленной в качестве собственного труда;
c) Использование шпаргалок, мобильных 
телефонов, компьютеров, книг, калькуляторов и 
других материалов/устройств во время экзамена;
d) Плагиат в большей части (более 50%) 
письменного задания;
e) Способствование списыванию во время 
экзамена;
f) Сдача купленных материалов, таких как 
дипломная тработа;
g) Удаление или повреждение опубликованных 
или резервных материалов или иное 
препятствование доступу других обучающихся к 
материалу;
h) Подделка или искажение данных путем 
предоставления сфабрикованных или намеренно 
искаженных материалов;
i) Подделка ведомости оценок или других 
документов с оценками, кража экзаменационных 
материалов у преподавателя или экзаменатора, 
покупка украденных экзаменационных 
материалов, фальсификация ведомости 
успеваемости, в том числе с использованием 
хакерских действий;
j) Замена себя другим лицом для сдачи экзамена 
или сдача экзамена за другое лицо; 
k) Приобретение или распространение копий 
экзаменационных материалов до 
экзаменационного периода;
1) Сговор обучающихся перед экзаменом с целью 
разработки методов несанкционированного 
обмена информацией во время экзамена; 
m) Неоднократные нарушения при сдаче 
экзаменов, в т.ч. в Тестовом центре; 
n) Изменение экзаменов или другой работы после 
их предоставления на оценку; 
o) Нарушение Кодекса академической честности 
более двух раз.

7. Порядок применения мер в случае нарушений академической честности.
7.1. Преподаватели должны сообщать обо всех случаях нарушения академической 
честности в письменной форме заведующего кафедрой и за его подписью направить 
декану факультета /начальнику отдела резидентуры/ начальнику отдела 
магистратуры и докторантуры служебную записку о выявлении факта нарушения. 
Инцидент должен быть оформлен в виде служебной записки.
7.2. Декан может назначить встречу с обучающимся и преподавателем для 
обсуждения ситуации и для передачи на рассмотрение УДК. Заместитель декана
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должен собрать всю предоставленную документацию по всем дисциплинарным 
действиям (протоколы, отчеты, объяснительные, акты с ТЦ и рапорты).
7.3. Заместитель декана после получения материалов о нарушении должен 
потребовать от обучающегося письменного объяснения. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.4. Декан может поручить заместителю декана провести дальнейшее расследование 
по данному делу. В случае поручения дальнейшего расследования, заместитель 
декана должен подготовить письменный отчет и предоставить его декану.
7.5. После получения отчёта от заместителя декана, декан передаёт все собранные 
материалы секретарю УДК. На заседании УДК рассматривается вопрос о случае 
нарушения или его отсутствие. При выявлении нарушения правил академическоцй 
честности выносится дисциплинарное взыскание.
7.6. Применение дисциплинарного взыскания:
Категория 1 -  устное или письменное замечание, справка о прохождении семинара 
или справка о выполнении письменной работы вкладываются в личное дело. 
Категория 2 -  письменные материалы и протокол заседания УДК вкладываются в 
личное дело.
Категория 3 -  Декан / начальник должен подготовить служебную записку на имя 
курирующего проректора с приложением всех дополнительных документов, в том 
числе Акта с ТЦ или рапорт от преподавателя, отчет заместителя декана о 
расследовании, объяснительное письмо обучающегося и другие дополнительные 
документы, которые были сформированы.
7.7. Деканат / отдел должен хранить информацию о нарушениях академической 
честности. В случае применения дисциплинарного взыскания на обучающегося, 
заместитель декана должен проверить данные о дисциплинарных и других 
нарушениях этого обучающегося.
7.8. За повторное нарушение «Кодекса академической честности» за весь период 
обучения обучающийся подлежит отчислению из университета без права 
восстановления.

8. Процедура рассмотрения случаев академической нечестности и применения 
дисциплинарного взыскания.
8.1. Процедура проводится на заседании УДК при выявлении факта нарушения 
обучающимся академической честности.
8.2. УДК регулируется Положением об УДК.
8.3. УДК создается как независимый экспертный орган, осуществляющий защиту 
прав участников образовательного процесса, и обеспечивает нравственно
этическую оценку результатам учебной деятельности обучающихся.

9. Права
9.1. Обучающиеся имеют права на:
9.1.1) получение кодекса академичексой честности для ознакомления.
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9.1.2) справедливую и объективную оценку действия 
9.2. Работники СП и ППС имеют права:
9.2.1) обязаны информировать обучающихся о кодексе академической честности
9.2.2) Ссылаться на данный кодекс при выполнении своих должностых 
обязанностей.

10. Ответственность
10.1. Обучающиеся несут ответственность за нарушение академической честности.
10.2. Работники СП и ППС несут ответственность за:
10.2.1) внедрение принципов академической честности;
10.2.2) своевременное информирование обучающихся о политике и процедуре 
оценки знаний;
10.2.3) использование валидных методов оценки;
10.2.4) заполнение электронного журнала в АИС «LMS» и ежедневное внесение 
текущих оценок и данных посещаемости занятий;
10.2.5) предоставление доступа обучающимся к тренировочным тестам, списку 
письменных и устных экзаменационных вопросов с целью подготовки к экзаменам;
10.2.6) информирование обучающихся о том, что их работы проверяются на наличие 
плагиата с помощью соответствующего программного обеспечения;
10.2.7) проведение обучения по оформлению проектных видов деятельности на 
бумажных, электронных, цифровых носителях с указанием авторства всех 
участников выполняемой работы;
10.2.8) содействие внедрению принципов академической честности в практику 
своей работы;
10.2.9) консультирование обучающихся по вопросам их прав и обязанностей в 
рамках данного Кодекса;
10.3. В случае нарушения академической честности преподавателем или работником 
СП, этическая комиссия университета выносить дисциплинарное взыскание, вплоть 
до расторжения трудового договора.
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1. General terms
1.1. The NGEI Code «Kazakhstan-Russian Medical University» (hereinafter referred to as 
the University) has been developed with the purpose of defining the basic concepts, order 
and conditions for the implementation of the policy of academic honesty of students and 
teachers.
1.2. Normative reference*:
1.2.1) Law of the Republic of Kazakhstan «On Education».
1.2.2) Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «On 
Approval of Model Rules of Activity of Educational Organizations of Corresponding 
Types».
1.2.3) Constitution of the Republic of Kazakhstan
* I f  the link contains a dated version o f the document, only this version applies. For 
undated references, the current version o f the reference document (including any 
amendments) is applicable.
1.3. The requirements of this Code apply to all students, teaching staff and employees of 
the structural units
1.4. Interested parties:__________________________________________________________

Interested party: Needs and expectations
1 2

External auditors Improving the effectiveness of external audit
Teaching staff, employees of the 

SU
Compliance with the Code of Academic Integrity

Learners Knowledge of the Code of Academic honesty

Clinical bases Compliance with the Code of Academic Integrity

1.5 Terms, Abbreviations and Definitions.
1.5.1) The following terms and their definitions are used in the Code:

Terms Definition
1 2

Academic honesty a set of values and principles of behavior of students and teachers in 
the educational process (answers to exams, confidentiality when 
loading tests by teachers of departments, performance of written 
works / research, creative projects), which develop personal honesty 
and responsibility for the quality of training.

Academic dishonesty Any type of fraud or deception (cheating) that is related to scientific 
(academic) and educational activities.

Group of risks a special group of students who were considered by the commission 
at the meeting of the educational and disciplinary commission for 
low academic performance, missing classes without a valid reason, 
violation of academic honesty. In case of a single violation, the 
teacher can continue training, but under the careful supervision of 
the curator and the dean's office. For repeated violations of 
academic integrity, depending on the category of disciplinary 
violations, the student may be expelled from the university.

1 2

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/requirements+and+expectations
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/External+auditors
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Learners a person who develops an educational program. Students include: 
students, interns, residents, undergraduates, doctoral students, 
students of additional education.

Plagiarism Intentional or reckless appropriation of the results of other people’s 
work, ideas, which include a task, presentations, talking points or 
scientific articles presented as their own work, without proper 
reference to sources, which has in fact been performed, in whole or 
in part, by another person/persons.

1.5.2) The following abbreviations are used in the guidelines:
Abbreviations Terms

1 2
Code The Code of Academic Honesty
PTS Professional and Teaching Staff
SU Structural Unit
University NGEI «Kazakh-Russuian medical university»
EDC Educational -  Disciplinary Committee
TS Test center

1.6. The supervising officer for this process is the Vice Chancellor for Academic Affairs
1.7. Forms to be entered

2. Principles of Academic Honesty
The basic principles of academic honesty for students in the educational process are: 
Integrity is the honest and conscientious performance of assessed and unassessed works 
by students;
Implementation of protection of the rights of the author and his assignees - the 
recognition of authorship and protection of works that are the object of copyright through 
the correct transmission of others' speech, thoughts and indication of sources of 
information in the assessed works;
Openness - transparency, mutual trust, open exchange of information and ideas between 
students and teachers;
Respect for learners' rights and freedoms - the right of learners to freely express their 
opinions and ideas;
Equality - the obligation of each student to comply with the rules of academic integrity 
and equal responsibility for their violation.

3. Violation of the rules of conduct of students in the TC:
3.1. The following students are allowed to take the exam:
3.1.1) who have a positive score of the admission rating (50 points or more);
3.1.2) who have no financial debts on tuition fees;
3.1.3) students with an unaesthetic appearance (loose hair, shorts, T-shirts, sportswear, 
baseball caps, hats, etc.) are not allowed to take the exam in the Testing Center;
3.1.4) students must come to the testing center 10 minutes before the test, with a credit 
book/student card, in a medical gown and cap, according to the established schedule;
3.2. When entering the testing center, the student must:
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3.2.1) turn off the mobile phone;
3.2.2) Put your outerwear in the wardrobe for storage
3.3. The learner is prohibited from:
3.3.1) be late;
3.3.2) enter the Testing Center without the permission of the employees of the Testing 
Center;
3.3.3) make noise in and around the Test Center;
3.3.4) to bring phones (turned on or off) and other electronic devices (recording and 
playback devices, headphones, electronic clocks, etc.), reference materials, written notes 
and other means of information transfer to the exam, unless otherwise provided by the 
discipline.
3.3.5) call loudly to the center employee during the test;
3.3.6) exchange materials and documents with students during the test
3.3.7) in case a student talks or distracts other students, he/she will receive a reprimand 
from a TC employee and will be removed from the TC if he/she violates it again.
3.3.8) to cheat, use reference and other materials on any media;
3.3.9) leave the center during testing;
3.3.10) to get up without permission change seats
3.3.11) discuss and disclose the content of the test.
3.3.12) attempting to look into another student's computer monitor shall be considered a 
gross violation of the University's rules of academic integrity.
3.4. Students who are late for an exam for 15 minutes or more are admitted only with the 
permission of the dean/deputy dean.
3.5. The student may have a blank sheet of paper, pen or pencil at the exam, and the 
following additional materials that may be used for individual subjects:
3.5.1) mathematics - non-programmable calculator (contains only the functions of 
addition, subtraction, multiplication, division, calculation of percent and extraction of 
square root, calculation of trigonometric functions;
3.5.2) Chemistry - non-programmable calculator, D.I. Mendeleev's periodic system of 
chemical elements, table of solubility of salts, acids and bases in water, electrochemical 
series of voltages.
3.6. In order to ensure academic integrity, test takers are monitored by testing center 
engineers, cameral observation. All policies and procedures are followed according to the 
University's Academic Honesty
3.7. If the student uses prohibited items and does not comply with the rules of conduct - 
the results of the exam shall be canceled, an act of violation of the rules of academic 
integrity, according to the Code of Academic Honesty is filled out. In this case, the student 
is given a grade of "F" in the discipline, regardless of the number of points obtained during 
the test.
3.8. If a third person is detected during the start of the exam, that person and the student 
who attempted to enter illegally will not be allowed to take the exam. An act on the 
detection of a fraudulent person shall be drawn up for this violation. In this case, the 
student in the discipline, instead of whom there was an attempt of illegal entry, is given a 
grade of "F".
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3.9. In case a fake person is detected during an exam, in the presence of a test center 
engineer an act of detecting the fake person is drawn up, the test results are annulled, the 
fake person is removed. In this case, the discipline to the learner, instead of which there 
was an attempt to take the exam, is given a grade of "F".
3.10. In each case of a violation of the University's academic integrity rules, the test center 
engineer shall invite a representative of the dean's office. In the presence of the student, 
the Dean's Office employee is presented with the facts of the violation of the Rules (video 
recordings, photographs, prohibited items detected, etc.).
3.11. Acts on violation of the rules of academic honesty of the University are registered in 
the register of acts for students who violated discipline during testing and are transferred to 
the dean's office and to the registrar office no later than the next working day.

4. Rules for conducting the OSCE in the Training and Clinical Center:
4.1. Examiners, examinees come to the TCC 30 minutes before the start of the exam.
4.2. The form of dress of students during the exam: white medical gown, cap, a change of 
shoes (or shoe covers), gloves, also have a phonendoscope.
4.3. During the exam in the TCC is video surveillance, it is forbidden to use cell phones, 
headphones (gadgets). In case of violation of the Code of Academic Honesty, the student 
is removed from the exam, with the cancellation of the results of the OSCE. An act will be 
completed and the result will be canceled according to the University's Academic Honesty 
Rules.
4.4. In each case of a violation of the rules of academic honesty of the University, a 
representative of the dean's office is invited by a staff member of the TCC. In the presence 
of the student, the Dean's Office employee is presented with the facts of the violation of 
the rules (video recording, photos, revealed prohibited items, etc.).
4.5 Acts on violation of the rules of academic integrity of the University are submitted to 
the dean's office and to the registrar's office no later than the next working day.

5. Types of violations of academic honesty
5.1. Plagiarism. Plagiarism occurs when a trainee or faculty member:
5.1.1) directly copies one or more sentences from the written work of another 
person/others without proper citation. This rule also applies to copying material from the 
Internet or other sources;
5.1.2) changes words but copies the sentence structure without citing the source, or 
paraphrases one or more paragraphs with a close meaning without citing the source, or 
uses graphs, drawings, diagrams or other video/audio materials without citing the source 
and/or without the consent of the author;
5.1.3) presents false or altered information in a study assignment, which may include 
making up data for an experiment, altering data, referring to non-existent articles, fictitious 
sources, etc;
5.1.4) surrenders the work fully or partially done by another person and passes it off as his 
own work;
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5.1.5) uses special writing services, the services of other persons to write work, or uses a 
translation from a foreign language and passes off the material as his own original work.
5.2. Cheating. Cheating damages the image of the university, as well as the whole society, 
destroys the moral and ethical values of the individual. Cheating occurs when a student:
5.2.1) obtains or provides unauthorized access to examination materials;
5.2.2) uses cheat sheets, cell phones, headphones, books, calculators or other 
materials/devices during the examination;
5.2.3) cheats off the examination sheet of another student or allows another student to 
cheat off his or her own examination sheet;
5.2.4) obstructs or interferes with the work of other students during assignments;
5.2.5) gives a false reason for requesting an extension of the deadline for the examination 
or written work;
5.2.6) continues to write work when the examination time has already expired;
5.2.7) talks during the examination;
5.2.8) asks another student to complete an examination task or test for him or her;
5.2.9) commits any other act that gives the student an unfair advantage in the examination 
or any graded assignment;
5.2.10) facilitates and assists in the commission of any of the above actions or organizes 
these actions.
5.3. Falsification of Documents. Falsification of documents is a form of academic 
dishonesty that deliberately leads to a distortion of any information about the learner. 
Document fraud occurs when a learner:
5.3.1) submit a false application, application for financial assistance or any other official 
documents transmitted to the University;
5.3.2) ubmit a false or false medical certificate for missed classes, examinations, late work 
or other reasons;
5.3.3) uses a counterfeit or illegally converted student ID;
5.3.4) falsifies grades or other academic documents.
5.4. Taking an unfair advantage. Violation occurs in the following cases:
5.4.1) stealing, copying, distribution or other access to examination materials;
5.4.2) stealing, destroying, damaging, or concealing library materials;
5.4.3) accepting assistance from others in the performance of academic assignments or 
during examinations or midterm examinations;
5.4.4) the actions of the teaching staff, carried out in order to create biased conditions or 
unfair academic advantage over the academic work of other students;
5.4.5) biased assessment by the teaching staff of the work of other students in order to 
reduce academic performance;
5.4.6) re-submission / submission of already evaluated work. Submission of the same work 
for evaluation more than once in order to increase the score.
5.5. Impersonating another person / replacing oneself with another person. It is a violation 
of the principles of academic honesty to impersonate another person or to replace oneself 
with another person in order to obtain an academic advantage during examinations, tests, 
diagnostic tests, laboratory work or other tasks
5.6. Unauthorized access. Unauthorized access occurs when a learner, for academic gain, 
performs unlawful acts using hacking.______________________________________________
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5.7. Dissemination of information on social media. Inappropriate speech in social 
networks, slander, insult, distribution of knowingly false information in the address of 
students / faculty / staff of the University.

6. Categories of disciplinary sanctions for violations of academic integrity
Disciplinary penalties for academic violations are divided into three categories in 
ascending order, depending on the form and frequency of violations:___________________

Types of violations 
Categories 1

Types of disciplinary action 
Categories 1

a) Working in pairs with another student during small 
assignments, if pair work is not permitted;
b) Lack of footnotes or proper citation of sources in a 
small section of an assignment; use of an idea or 
general argument without reference to the cited text;
c) Erroneous omission of citations without preceding 
infractions.

a) Verbal reprimand;
b) Written reprimand;
c) Requirement to attend additional 
classes/seminars on ethics or academic integrity;
d) Written assignment or research project on 
ethics or academic integrity.

Types of violations 
Categories 2

Types of violations 
Categories 2.

a) Direct quoting or paraphrasing, without citing the 
source or using quotation marks;
b) Submitting work that is a copy or substantial part 
of another work;
(c) Use of data or explanatory material for laboratory 
reports without properly identifying sources or 
contributors to the work. All sources or participants 
in the data collection, and/or involved in the 
preparation of the report must be cited;
d) Failure to properly cite others performing an 
assignment or project, such as providing research 
assistance, statistical analysis, computer 
programming, data collection, writing, if such 
assistance was an integral part of the assignment;
e) Copying off another learner's exam sheet during 
the exam, talking or continuing to write work after 
the time of the exam has expired;
f) Disrupting another student's work by means of 
actions designed to prevent the student from 
successfully completing the assignment;
g) Providing false information to faculty and the 
dean's office in order to assist.

a) A written reprimand placed in the student's 
personnel file.

Types of violations 
Categories 3

Types of disciplinary penalties 
Category 3

a) Repeated violation in Category 1 or Category 2, 
regardless of whether the disciplinary measures were 
applied earlier;
b) Presenting the work of another person as their own

a) Severe reprimand recorded in the student's 
personal file;
b) Expulsion from the University.
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Types of violations 
Categories 3

Types of disciplinary penalties 
Category 3

work in the performance of an academic assignment 
(with or without assessment), an exam, a course 
paper, a master's thesis, a doctoral thesis, a research 
paper intended for publication, a working paper or a 
conference paper, or any other written work 
presented as their own work;
c) Use of cheat sheets, mobile phones, computers, 
books, calculators and other materials/devices during 
the exam;
d) Plagiarism in most (more than 50%) of the written 
assignment;
e) Contributing to cheating during the exam;
f) Delivery of purchased materials, such as a thesis;
g) Deleting or damaging published or backup 
materials or otherwise preventing other students from 
accessing the material;
h) Falsification or distortion of data by providing 
fabricated or intentionally distorted materials;
i) Forgery of the grading sheet or other grading 
documents, theft of exam materials from a teacher or 
examiner, purchase of stolen exam materials, 
falsification of the progress sheet, including through 
hacking;
j) Replacing yourself with another person to take the 
exam or taking the exam for another person;
(k) Purchase or distribution of copies of examination 
materials prior to the examination period; 
l) Collusion of students before the exam to develop 
methods of unauthorized exchange of information 
during the exam;
m) Repeated violations during the exams, including 
in the Test Center;
n) Change of exams or other work after they are
submitted for evaluation;
o) Violation of the Code of Academic Integri

7. The procedure for applying measures in case of violations of academic integrity.
7.1. Teachers must report all cases of violation of academic integrity in writing to the head 
of the department and send a memo to the Dean of the Faculty /head of the Residency 
Department/ head of the Department of Master's and Doctoral Studies on the identification 
of the fact of violation.
The incident should be issued in the form of a memo.
7.2. The Dean may schedule a meeting with the student and the teacher to discuss the 
situation and to submit it to the UDC for consideration. The deputy dean must collect all 
the documentation provided for all disciplinary actions (protocols, reports, explanatory 
reports, acts with the shopping center and reports).
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7.3. After receiving the materials about the violation, the Deputy dean must demand a 
written explanation from the student. The refusal or evasion of the student from providing 
them with a written explanation is not an obstacle to the application of a disciplinary 
measure.
7.4. The Dean may instruct the Deputy Dean to conduct further investigation in this case. 
If further investigation is requested, the Vice-Dean must prepare a written report and 
submit it to the Dean.
7.5. After receiving the report from the Deputy Dean, the Dean passes all the collected 
materials to the EDC Secretary. At the meeting of the EDC, the issue of the case of 
violation or its absence is considered. If a violation of the rules of academic integrity is 
detected, a disciplinary penalty is imposed.
7.6. Application of disciplinary sanctions:
Category 1-an oral or written comment, a certificate of completion of the seminar, or a 
certificate of completion of written work are included in the personal file.
Category 2-written materials and minutes of the EDC meeting are included in the personal 
file.
Category 3-The dean / head must prepare a memo addressed to the supervising vice-rector 
with the attachment of all additional documents, including the Act with the shopping 
center or the report from the teacher, the report of the deputy dean on the investigation, the 
student's explanatory letter and other additional documents that have been formed.
7.7. The Dean's office / department must keep information about violations of academic 
integrity. In the event of a disciplinary penalty being applied to a student, the deputy dean 
must check the data on disciplinary and other violations of this student.
7.8. For repeated violation of the «Code of Academic Honesty» for the entire period of 
study, the student is subject to expulsion from the university without the right of 
restoration.

8. Procedure for reviewing cases of academic dishonesty and applying disciplinary 
sanctions.
8.1. The procedure is carried out at the EDC meeting when the fact of violation of 
academic integrity by the student is revealed.
8.2. The EDC is regulated by the EDC Regulation.
8.3. The EDC is created as an independent expert body that protects the rights of 
participants in the educational process and provides a moral and ethical assessment of the 
results of students ' educational activities.

9. Rights
9.1. Students have the right to:
9.1.1) getting the code of academic honesty for review.
9.1.2) a fair and objective assessment of the action.
9.2. Employees of SU and teaching staff have the rights:
9.2.1) they are obliged to inform students about the code of academic honesty.
9.2.2) Refer to this code in the performance of their official duties.
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10. Responsibility
10.1. Students are responsible for violating academic honesty.
10.2. Employees of structural divisions and teaching staff are responsible for:
10.2.1) implementing the principles of academic honesty;
10.2.2) timely informing students about the knowledge assessment policy and procedure;
10.2.3) using valid evaluation methods;
10.2.4) filling out an electronic journal in the AIS " LMS " and daily entering current 
grades and attendance data;
10.2.5) providing students with access to training tests, a list of written and oral exam 
questions for the purpose of preparing for exams;
10.2.6) informing students that their work is checked for plagiarism using the appropriate 
software;
10.2.7) conducting training on the design of project activities on paper, electronic, digital 
media, indicating the authorship of all participants in the work performed;
10.2.8) promoting the implementation of the principles of academic integrity in the 
practice of their work;
10.2.9) advising students on their rights and obligations under this Code.
10.3. In case of violation of academic integrity by a teacher or employee of the Structural 
divisions, the ethical commission of the university will impose a disciplinary sanction, up 
to the termination of the employment contract.
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