
 
Стандарт 3 

 

Принципы Лиги 
 

измеряемые показатели Предложени

Принцип № 1.   
Академическая честность  
является ключевой  
ценностью каждого члена   
Лиги, его  
образовательного 
процесса и исследований 

Наличие  / упоминания  идеи  академической 
честности в стратегии, видении и миссии 
университета. 

 
 
 

Миссия и 
видение не 
могут 
отражать 
данные 
критерии 
так как они 
принимаютс
я вузом 
априори 

Принцип № 2.   
Каждый член Лиги   
обеспечивает соблюдение  
четких, справедливых и   
объективных стандартов  
академической честности,  
правил цитирования и   
поведения. 

 

1. Наличие утвержденного и 
апробированного корпоративного 
стандарта университета «Политика 
академической честности»  

2. Наличие утвержденного этического 
Кодекса студента, определяющего 
правил поведения, способствующих 
формированию у студентов социального 
самосознания как совокупности 
нравственных ценностей, 
обеспечивающих процесс саморегуляции 
поведения студента в разных сферах 
общения, а также формирующего в 
общественном сознании образа студента 
университетов Лиги как 
высокоинтеллектуальной, всесторонне 
развитой и социально полезной 
личности. 

3. Наличие утвержденного этического 
Кодекса сотрудника регламентирующий 
поведение сотрудников в рабочем среде.  

 

 

Принцип № 3. 
Каждый член Лиги несет 
ответственность за 
обеспечение обязательной 
проверки на плагиат всех 
письменных работ, 
независимо от их 
характера, содержания и 
объема, представленных 

1.Договор с  программой антиплагиата (в 
идеале Тернитин)  срок действия  Договора 
не менее 3 лет . Отчет об использовании 
программы по семестрам. 

 
2.Пункты в Академической политике 

регламентирующие международные 
требования  противодействия  плагиату. 

 

 



для академических и / или 
исследовательских целей 

 

Принцип № 4.   
Каждый член Лиги   
обеспечивает 
ответственность 
обучающегося за  
нарушение им принципов   
и стандартов  
академической честности. 

 

1.    Мероприятия по информированию 
принципов академической честности. 
2.    Наличие принципов и стандартов  по 
академической честности, не менее 5  , а 
также мер наказания предусматривающих 
при нарушении 
3. Наличие комитета контролирующего 
за нарушением политики академической 
честности и назначение стандартных 
наказаний 
 

 

Принцип № 5.   
Каждый член Лиги   
предъявляет повышенные  
требования к  
обучающимся в рамках   
своей системы  
справедливой и  
объективной оценки  
результатов обучения. 

 

1.      Все экзаменационные работы должны 
быть проведены в письменном виде и 
должны быть закодированными  

2.      Все экзаменационные работы должны 
быть оценены как минимум 2 разными 
преподавателями. 

  3. Обеспечение секретности 
экзаменационных материалов 

  

Принцип № 6. 
Каждый член Лиги 
предоставляет лишь 
лучшим возможность 
завершить свое обучение 

1. Определение коэффициента 
соотношения поступивших и 
окончивших университет, коэффициент 
не должен превышать отметку 0,8 

 2. Показатель удовлетворенности 
работодателями уровнем подготовки 
выпускников  – не менее 80% 

 

 

Принцип № 7.   
Каждый член Лиги несет    
ответственность за  
качество подготовки  
кадров, подтвержденное  
его дипломом. 

 

Уровень остепенённой по Образовательным 
программам не менее 50% 

Число  кадров, обучившихся за рубежом не 
менее 30% 

Наличие  как минимум 1 сертификата 
повышения квалификации за 3 года 

 
 

  



Принцип № 8.   
Каждый член Лиги   
обеспечивает высокую  
ответственность 
преподавателя как  
ментора, прививающего  
принципы и стандарты   
академической честности,  
взаимное уважение и   
справедливость. 

 

1.Отчет по самооценке об использовании 
принципов академической честности  в 
университете 

2. Отчеты об опросе ППС  об 
удовлетворенности Принципов 
академической честности 

 

 

Принцип № 9.   
Каждый член Лиги   
признает, что  
продвижение и защита   
академической честности  
являются результатом  
взаимных усилий всех   
обучающихся и  
сотрудников в  
организации образования. 

 

1. Наличие информации о Принципах 
 академической честности в  каждом 
силлабусе по читаемым дисциплинам. 

2. Наличие в открытом доступе (на сайте) 
Политики академической честности. 

 
 

 

Принцип № 10. Каждый 
член Лиги обязуется 
добросовестно выполнять 
возложенные на него 
обязательства, в том числе 
основные принципы 
деятельности Лиги. Он 
понимает, что может быть 
исключен из организации 
за нарушения 
невыполнение обязательств 
согласно Устава или актов 
Лиги, а также принципов и 
стандартов академической 
честности, в том числе 
основных принципов 
деятельности Лиги. 

1. Упоминание о  соблюдении Принципов 
А.Ч. в трудовом Договоре 

 

 


