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Философия академической честности  
В соответствии с профилем учащегося Международного бакалавриата (IB 

Learner Profile) задачей программы МБ является воспитание человека, 

имеющего высокие моральные принципы и устои, с чутко развитым чувством 

справедливости и уважения к достоинству и правам других людей.  Согласно 

этой установке, все участники образовательного процесса должны 

демонстрировать академическую честность, как в рамках учебной 

деятельности, так и за ее пределами и не допускать проявления 

академической нечестности в любых формах. Политика Академической 

честности (далее — Политика) напрямую связана с миссией программы МБ, 

изложенной в официальных документах и принятой школой к реализации. 

Принятие и следование положениям Политики способствует реализации 

миссии программы МБ, заключающейся в формировании мультикультурной 

идентичности и в воспитании мыслящего человека, который понимает свою 

общечеловеческую принадлежность и личную ответственность за создание 

лучшей и мирной жизни в масштабах глобального мирового сообщества. 

Последовательная реализации Политики позволит всем участникам 

образовательного процесса внести свой вклад в формирование 

любознательной, любящей и умеющей учиться, думающей, творчески развитой 

и способной к саморефлексии личности ученика, способного стать в будущем 

ответственным членом мирового глобального сообщества.   

Политика призвана способствовать формированию у всех участников 

образовательного процесса уважительного и бережного отношения к 

результатам собственного труда и труда других людей, признания результатов 

учебной деятельности интеллектуальной собственностью ее создателя и 

формированию соответствующего отношения к интеллектуальной 

собственности. Политика является единой для всех участников 

образовательного процесса: для администрации школы, для преподавателей 

школы, для родителей и для учеников. Положения Политики последовательно 

реализуются в течение всего образовательного процесса в рамках развития 

соответствующих метапредметных навыков и формирования соответствующего 

отношения к интеллектуальной собственности участников образовательного 

процесса в частности и к учебному процессу в целом.  

Под интеллектуальной собственностью в рамках действующей Политики 

понимается закрепленное данным документом исключительное право автора 
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на результат своей интеллектуальной и творческой деятельности. С 

концепцией академической честности связано два понятия:   

● Аутентичность означает, что работа создана на основе собственных идей 

учащегося при должном признании авторства и идей других людей. 

Соответственно, во всех представляемых учеником работах (письменных, 

устных, визуальных или аудиовизуальных) должны использоваться его 

оригинальные формулировки и средства выражения. При использовании 

других источников или цитировании работ других авторов в прямой или 

перефразированной форме указание источника обязательно (IB, 2011. 

С.2).  

●  Интеллектуальная собственность. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности определяет интеллектуальную 

собственность как «законные права на результат интеллектуальной 

деятельности в промышленной, научной, литературной и 

художественной сферах» (WIPO, 2004). Учащиеся должны осознавать 

необходимость уважительного отношения к творческой и 

интеллектуальной формам выражения, которые, как правило, 

охраняются национальным и международным правом. 

Последовательное развитие соответствующих подходов к обучению, а 

также постоянная реализация положений политики академической 

честности на ранних этапах обучения по программе МБ позволит 

ученикам подойти к финальному дипломному проекту, который будет 

оценен внешними независимыми экспертами, с хорошо развитыми 

навыками и умениями, позволяющими успешно подготовить дипломный 

проект и избежать недочетов в его выполнении. 

Общие положения  
Политика Академической честности является неотъемлемой 

составляющей учебного процесса в программе Международного Бакалавриата. 

Ее положения находятся в тесном соответствии с Миссией Программы МБ, 

Миссией МШГУ и другими политиками МБ: Языковой политикой, Политикой 

оценивания, Политикой инклюзивного образования. Администрация и 

педагогический состав МШГУ обязуются создать все необходимые условия для 

реализации Политики в рамках программы МБ, включая контроль за 

соблюдением ее положений как на стадии обучения, так и на стадии итогового 

оценивания. Политика разработана комиссией по подготовке Политики 

академической честности под руководством координатора программы МБ, в 

состав которой также входит руководитель предметной группы «Гуманитарные 
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науки», классные руководители, группа библиотекарей, а также представители 

каждой предметной группы, представитель родителей и специалист по ИТ.  

Политика академической честности подлежит ежегодному пересмотру для 

оптимизации образовательного процесса с учетом изменений, накопленных в 

практике преподавания и обучения в рамках программы МБ и МШГУ. 

Политика гарантирует предоставление каждому ученику равных 

возможностей в демонстрации собственных способностей.  

Все учащиеся, поступающие на обучение по программе средней школы 

(MYP) и дипломной программе (DP), знакомятся с принципами академической 

честности в ходе беседы с координатором программы IB MYP / DP и в 

письменной форме подтверждают, что состав нарушений требований 

академической честности им вполне понятен. Родители (законные опекуны) 

учеников также должны ознакомиться со всеми правилами, касающимися 

принципов программы IB MYP / DP (документация МБ и школы) и подтвердить 

это, поставив свою подпись. Учебная программа построена таким образом, 

чтобы со временем учащиеся могли развивать привычку соблюдения 

академической честности. 

Ресурсы в поддержку реализации политики академической 
честности 

Руководство по выполнению персонального проекта 

На 4-м году обучения по программе MYP учащиеся приступают к 

выполнению персонального проекта (ПП). Для подробного ознакомления с 

принципами академической честности, применимыми к ПП, проводятся 

специальные занятия. Учащиеся должны подписать особую форму соблюдения 

академической честности (в системе ManageBac и руководстве по выполнению 

персонального проекта). Специальный раздел, посвященный академической 

честности, содержится в руководствах по ПП, выдаваемых учащимся до 5-го 

года обучения. 

Справочник по подготовке расширенного эссе 

В начале 1-го года обучения по программе DP учащиеся также получают 

справочник по подготовке расширенного эссе, в котором даны ссылки на 

политику академической честности. 

Руководство по академической честности для учащихся 

В начале 1-го года обучения по программе DP учащиеся также получают 

руководство по академической честности в дипломной программе, в котором 

изложены подробные требования к представлению ссылок, а также 

расширенные требования по курсам программы DP. 
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Turnitin 

В целях обеспечения соблюдения принципов академической четности с 

2019-20 учебного года в образовательный процесс МШГУ внедряется 

программа по выявлению плагиата «Turnitin». Учащиеся будут обязаны по 

требованию учителя представлять электронные версии работ, выполняемых с 

целью оценивания. Программа «Turnitin» будет использоваться только в 

отношении учащихся 4-го и 5-го года обучения по программе MYP и участников 

программы DP. 

В начале 5-го учебного года по программе MYP для ознакомления с 

программой «Turnitin» и ее функциональными возможностями при 

синхронизации с системой «ManageBac» будут проводиться специальные 

семинары для учащихся.  Ученики будут представлять свои работы в «Turnitin» 

через систему «ManageBac», чтобы и они сами, и преподаватели могли 

убедиться в оригинальности письменных заданий по таким предметам, как 

иностранный язык, мировая история, естественные науки и литература. Кроме 

того, программа будет играть неоценимую роль при рассмотрении отчетов по 

персональным проектам. 

Учащиеся программы DP также будут знакомиться с системой «Turnitin» в 

первом семестре 1-го года обучения.  Особые задания по проверке индекса 

сходства будут включены в учебные планы по всем предметам.    

Учащиеся программы DP должны будут подписать специальную форму 

(Приложение 3) с подтверждением оригинальности представленной работы по 

каждому предмету.  

Поскольку школа решительно настроена на реализацию политики 

академической честности, учащиеся постепенно знакомятся с этими правилами 

при освоении программы IB MYP. На общих собраниях библиотекари, классные 

руководители и учителя-предметники разъясняют принципы академической 

честности и порядок действий в случае их предположительного нарушения. 

Преподаватели по отдельным предметам обсуждают и рассматривают вопрос 

академической недобросовестности на занятиях с целью предотвращения 

неправомерного поведения в различных формах.  

Учащиеся, приходящие на дипломную программу из других школ, 

знакомятся с политикой академической честности и получают рекомендации о 

соблюдении соответствующих принципов от соучеников и преподавателей.  

 

Обязанности в связи с реализацией политики академической 
честности 
В обязанности школы входит:    
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• обеспечение понимание ценности академической честности всеми 

участниками школьного сообщества; 

• обеспечение соблюдение учащимися основных принципов 

академической честности, относящихся и их возрастному уровню;  

• обеспечение урегулирования случаев академической 

недобросовестности в соответствии с практикой оценивания, 

существующей в соответствующей программе МБ;   

• обеспечение применения единообразного подхода к оформлению цитат 

на основе единой системы (чикагский стиль).  

В обязанности учителей входит:  

• демонстрация выполнения принципов академической честности в 

своей работе;    

• оказание учащимся поддержки в развитии навыков и установок, 

необходимых для добросовестного выполнения учебных заданий;  

• применение общей системы проверки добросовестности «Turnitin» 

в отношении всех заданий итогового оценивания в программах 

MYP (4-5 год обучения) и DP в рабочем порядке для всех учащихся;   

• урегулирование случаев академической недобросовестности и их 

представление для принятия дальнейших мер (при 

необходимости).  

 В обязанности библиотекаря входит: 

• содействие выполнению принципов академической честности в школе;   

• выполнение функций связующего звена между учителями и учениками;  

• предоставление рекомендаций по этическим вопросам в отношении 

оформления цитат и общих форматов, используемых в школе 

(чикагский стиль);   

• предоставление доступа к системе «Turnitin» преподавателям и оказание 

помощи учащимся;   

• обеспечение доступности актуальных публикаций об этичном 

использовании информации учителям и учащимся (организация 

международного бакалавриата, чикагский стиль, др.).    

В обязанности учащихся, участвующих в программах MYP и DP, входит:   

• выполнение письменных заданий от «своего лица»; 

• указание использованных вспомогательных материалов и 

ресурсов; 

• представление подлинных работ при подготовке электронных 

портфолио (e-Portfolio) и выполнении персональных/общественных 

проектов;  
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• ознакомление с ситуациями, представляющими собой случаи 

академической недобросовестности; 

• обеспечение использования примечаний с указанием источника 

информации в тексте, а также составления полного списка 

использованных источников в соответствии с согласованным 

стилем реферирования;   

• обеспечение цитирования и реферирования в полном объеме и 

надлежащем формате.  

По мере взросления учащихся и развития у них навыков самостоятельной 

работы, исследования и коммуникаций они обретают соответствующее 

«понимание и осваивают модели поведения, необходимые для того, чтобы 

избегать ошибок при выполнении важных работ формального оценивания, а 

также при прохождении внешнего оценивания и выполнении итоговых 

проектов». (IBO, 2014)  

В конце программы IB MYP учащиеся 5-го года обучения должны:   

• приводить ссылки на использованные источники (текстовые 

материалы или изображения) в скобках в тексте;  

• понимать суть понятий «плагиат» и «интеллектуальная 

собственность», а также последствия академической 

недобросовестности;   

• в соответствующих случаях использовать формы академической 

честности для официального подтверждения подлинности 

подготовленной работы;  

• выполнять требования к поведению на экзаменационных сессиях, 

публикуемые организацией МБ. 

Все учащиеся программы IB DP должны: 

• приводить правильные и надлежащие ссылки по всем предметным 

областям в соответствии с чикагским форматом;  

• включать достоверные перечни цитируемых работ в конце 

документов и ссылаться на источники непосредственно в тексте;  

• указывать источники изображений и других объектов 

интеллектуальной собственности, используемых в работах;  

• приводить библиографию и аннотированную библиографию, если 

это требуется в соответствии с заданием. 
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Принципы цитирования и стили реферирования  

Основные принципы   
Участники образовательного процесса в МШГУ признают, что следование 

правилам цитирования необходимо для того, чтобы: 

• проявлять уважение к работе других людей 

• помочь читателю отличить наши мысли от чужих, оказавших влияние на 

нашу работу 

• предоставить читателю возможность проверить, насколько оправданно 

мы обращаемся к другим источникам 

• показать, что наше исследование академически грамотно и заслуживает 

уважения 

• продемонстрировать, что мы можем использовать надежные источники 

и критически их оценивать 

• опереться на достоверные и авторитетные знания и идеи 

• продемонстрировать, что мы умеем делать собственные выводы 

 

Стили реферирования 
Для обеспечения единообразия формы и стиля реферирования/цитирования 

среди учащихся программ MYP и DP в Приложении 1 приведены специальные 

рекомендации, включая информацию о доступных форматах и конкретные 

примеры использования печатных книг, электронных материалов, 

изображений, веб-сайтов и т.д. 

Общие правила 
Цитирование — указание в тексте на то, что используемый материал не 

наш, что мы «позаимствовали» его у кого-то другого или в каком-либо другом 

месте. Может использоваться либо в начале, либо в конце фразы с указанием 

авторства. Автор должен быть указан прямо в тексте. 

Пример: 

По мнению Джона Коха, ... Как сказал Джон Кох, ... 

Цитата (quotation) — дословная выдержка из какого-либо текста или чьи-

то слова, воспроизведенные дословно.  Объем цитаты не должен превышать 

50 слов. Начало и конец цитаты обязательно сопровождается кавычками («…»). 

Способы оформления цитат:  

A) Прямая речь: 

Пример: 
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Мартин Лютер говорил: «Каждый истинный христианин, принадлежит ли он к 

числу живущих или умерших, имеет права на все блага Христа и церкви как на 

Божий дар независимо от “индульгенций”». 

B) Косвенная речь: 

Пример: 

Макиавелли утверждал, что «гораздо лучше быть устрашающим, чем 

любимым». 

Реферирование — процесс, при котором высказывание в самом тексте не 

приводится, однако автор работы ссылается на чужие идеи или информацию. 

Реферирование на русском языке (и с использованием других 

нелатинских символов). 

Источники на русском языке (и с использованием других нелатинских 

символов) также включаются в список источников на оригинальном языке. 

Названия транслитерируются в квадратных скобках. 

Пример: 

Rowling, J. K. Гарри Поттер и узник Азкабана [Garri Potter i Uznik Azkabana]. 

Rosmen, 2007. 

Примечание — полные данные об источнике, использованном в работе. 

Примечания содержат указание на конкретный источник или краткий 

пояснительный комментарий и размещаются внизу страницы с 

соответствующим текстом, в который включена цитата. Если источник не 

упоминается или не цитируется в работе, ссылка на него не требуется. Форматы 

ссылок/сносок зависят от используемой системы.  

В нашей школе рекомендуется использование чикагского стиля 

цитирования. 

Примечания оформляются в виде сносок: номер сноски должен быть 

включен в текст, а само примечание размещено внизу страницы.  

• Следует использовать сквозную нумерацию сносок по всему тексту.  

• Цитаты в сносках оформляются в таком же формате, что и цитаты в 

скобках, содержащиеся в тексте, как и в любых других частях текста 

рукописи.   

• Сноски должны содержать полное библиографическое описание 

источников. 

Формы реферирования в тексте: 

• Указание авторства и даты издания работы. 

o (Автор и дата издания указываются в конце предложения в 

скобках). 

• Указание вебсайта. 
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o Указывается в конце предложения. 

• Вебсайт указывается при использовании визуальных источников (видео, 

фотографии). 

Ссылка на сайт должна быть приведена под источником. Нужно приводить 

ссылку на конкретный ресурс, откуда взят материал, — ссылки на поисковый 

запрос (например, в Google, Yandex и т.п.) недостаточно. Необходимость 

реферирования визуальных источников определяется на усмотрение учителя. 

B) Список литературы/источников — список использованных в тексте 

источников, приведенный в алфавитном порядке в конце работы. 

Требования: В начале списка указываются печатные источники и электронные 

книги (сперва на русском, потом — на иностранных языках). Затем приводятся 

электронные ресурсы в алфавитном порядке по названию вебсайта. 

 

Нарушения Политики академической честности: Формы и примеры. 
Что такое академическое нарушение? 

Согласно определению МБ, академическое нарушение — это «поведение, 

которое приводит или может привести к тому, что сам ученик или любой 

другой ученик получает незаслуженное преимущество (или допускает 

поведение, ставящее других учащихся в невыгодное положение) по одному 

или нескольким компонентам оценивания». (IB, 2011. С. 3). 

 Категории «академических нарушений» в МБ:  

Плагиат — это преднамеренное или неумышленное представление  чужих 

идей, слов или работ без надлежащего четкого и прямого указания на автора.  

Примеры плагиата: 

• преднамеренное или случайное использование чужой работы без указания 

автора исходного труда; 

• воспроизведение текста без ссылок на источник; 

• отсутствие надлежащих ссылок на источник в тексте или отсутствие источника 

в списке литературы. 

Тайное соглашение — это поддержка академически недобросовестного 

поведения другим учащимся. 

Примеры тайного соглашения между участниками образовательного процесса: 

• списывание классных или домашних работ; 

• предоставление собственной работы для списывания; 

• выполнение одним учеником работы за другого ученика; 

• сдача работы, выполненной другим человеком (другим учеником, 

родителем, репетитором) как собственной; 

• передача данных о содержании теста, контрольной работы другим ученикам 
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без разрешения учителя; 

• различные формы коллективного обмана с целью введения в заблуждение 

других участников образовательного процесса (учеников, родителей, учителя). 

Коллективная работа не рассматривается как пример тайного соглашения, а 

является одной из основных форм организации учебного процесса в 

программе МБ.  Под коллективной работой понимается работа в группе над 

одной учебной задачей.  Коллективная работа предполагает открытые формы 

взаимодействия между учащимися внутри группы.  Результат, достигнутый в 

рамках коллективной работы, является единым для всех участников группы, 

что должно быть отражено при любой форме фиксации результата (в устном 

ответе или в письменной форме) с указанием всех участников группы. 

К другим формам проявления академической нечестности, ведущим к 

получению незаконного преимущества одного ученика перед другим, которые 

определяются администрацией МШГУ и указаны в данной политике 

академической честности, относится следующее: 

 списывание на экзамене или контрольной работе (а также использование 

неразрешенных подсказок, в том числе при устном ответе); фальсификация, 

включая подтасовку данных экспериментов и различные формы использования 

поддельных документов и подписей; нелегитимное использование аудио- 

и/или видеоаппаратуры на уроках с целью получения записи 

демонстрационного задания, выполняемого другим учеником, или с целью 

получения записи урока в целом; помощь третьих лиц вне школы (друзей, 

родителей, репетитора) в выполнении домашнего задания без указания 

данного факта в устной или письменной форме в процессе сдачи домашнего 

задания учителю; намеренное уклонение от участия в коллективных видах 

работы с целью избежать ответственности в случае неудачи и/или с целью 

получения незаслуженной оценки при помощи других; пропуск школы в день 

проведения итогового оценивания без уважительной причины с целью 

получения каких-либо преимуществ. 

Неправомерное поведение на экзаменах по 
программам MYP и DP  
 Неправомерное поведение в процессе сдачи экзамена по программе МБ 

имеет место, когда учащийся приносит в экзаменационное помещение 

неразрешенные материалы, совершает деструктивные действия, 

взаимодействует с другими лицами во время экзамена. Общение с другими 

лицами на тему содержания экзамена за 24 часа до или после его проведения 

за пределами школьного сообщества также считается нарушением правил МБ.  
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Организация МБ не располагает средствами, позволяющими определить, было 

ли академическое нарушение преднамеренным или нет. По этой причине при 

проведении организацией МБ расследовании предполагаемого нарушения 

общих правил по Дипломной программе намерение учащегося не может быть 

принято во внимание. 

 Следует помнить, что нарушение правил МБ будет иметь серьезные 

последствия. 

Недобросовестные действия и неэтичное поведение на любых уровнях школы 

недопустимы и влекут за собой применение санкций. Каждый случай 

подозреваемого неэтичного поведения расследуется и урегулируется в 

индивидуальном порядке, при этом возможны такие последствия, как, 

например, вызов учащегося для проведения беседы, информирование 

родителей/законных опекунов, снижение/аннулирование оценки, 

установление испытательного срока и т.д. или в наиболее серьезных случаях — 

исключение из школы. В каждом случае информация о предполагаемом 

нарушении учащимся принципов академической честности доводится до 

сведения соответствующего координатора программы. 

Нарушения Политики академической честности: 
Программа IB MYP 
Педагогический состав и администрация МШГУ отвечают за выявление, 
предотвращение проявлений академической недобросовестности и 
применение дисциплинарных взысканий с учетом конкретных обстоятельств. 
Выявление и фиксация академической недобросовестности является 
исключительным правом и обязанностью учителя. Никакие формы выявления 
академической недобросовестности со стороны учеников (донос, жалоба и др.)  
не допускаются. 

В случае выявления академической недобросовестности администрация 

МШГУ обязуется принять следующие меры: 

В случае первичного выявления академической недобросовестности 

(имеется в виду СЛУЧАЙНОЕ – несистематическое – нарушение): 

• Учитель аннулирует работы всех учащихся, которые были замечены в 

нарушении положений Политики академической честности. 

• Каждый из учащихся, замеченных в нарушении положений Политики 

академической честности, приглашается на индивидуальную беседу с учителем 

с целью предотвращения подобного поведения в будущем. 

• Все учащиеся получают право пересдать работу, которая была аннулирована, 

в назначенное учителем время. 
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• Учитель делает запись о факте и характере нарушения в дневнике учащегося 

и в своем журнале и уведомляет координатора МБ. 

В случае выявления систематического нарушения Политики 

академической честности (три и более случаев, выявленных учителем или 

администрацией): 

• Учитель аннулирует работы всех учащихся, которые были замечены в 

нарушении положений Политики академической честности, и каждый из них 

получает «0» по всем критериям оценивания. 

• Все ученики, замеченные в факте проявления академической 

недобросовестности, лишаются права пересдать работу. 

• Учитель делает запись о факте и характере нарушения в дневнике учащегося 

и в своем журнале. 

• Учитель уведомляет координатора МБ и администрацию МШГУ. 

 

Порядок действий в случае подозреваемых академических 
нарушений  
(по материалам: https://www.ibo.org/globalassets/publications/become-an-ib-

school/myp-general-regulations-2015-en.pdf) 

При возникновении вопросов о подлинности работы кандидата по предмету, 

представляемой на модерацию, или персонального проекта до представления 

в Организацию МБ ситуация должна быть урегулирована в рамках школы. Если 

возможное академическое нарушение (например, плагиат, тайное соглашение) 

выявлено после представления работы кандидата Организации МБ на 

модерацию, координатор программы MYP должен в кратчайшие сроки 

сообщить об этом в службу «IB Answers».  

Если Организация МБ сообщит школе, что кандидат подозревается в 

академической недобросовестности и что она намерена начать расследование, 

то по усмотрению руководителя школы допускается отстранение кандидата от 

прохождения сессии или процесса оценивания, в котором могло иметь место 

нарушение. Однако по усмотрению Организации МБ расследование 

подозреваемого академического нарушения кандидатом может все равно быть 

начато для принятия решения о том, действительно ли оно имело место. 

Кандидатам, подозреваемым в недобросовестных действиях, через 

координатора программы MYP школы должно быть предложено представить 

письменные объяснения по поводу предполагаемого нарушения.  Если 

кандидат отказывается представить такое заявление, расследование для 

принятия решения о нарушении правил кандидатом продолжается.  

Если не поставлена оценка за задание (или выполнение проекта служения 

https://www.ibo.org/globalassets/publications/become-an-ib-school/myp-general-regulations-2015-en.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/publications/become-an-ib-school/myp-general-regulations-2015-en.pdf
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обществу), влияющее на получение кандидатом Сертификата MYP, сертификат 

не выдается.  По другим заданиям, в отношении которых не имело места 

недобросовестных академических действий, выдается документ об уровне 

достижений по программе MYP или (в случае электронного экзамена) с 

результатами прохождения курса MYP. Кроме случаев серьезных или 

неоднократных нарушений кандидату разрешается регистрироваться для 

прохождения экзаменов в будущем.  

Нарушения Политики академической честности: 
Программа IB DP 

При возникновении вопросов о подлинности работы кандидата до ее 

подачи для формального оценивания ситуация должна быть урегулирована в 

рамках школы.  

Первое нарушение: В случае первичного выявления академической 

недобросовестности (несистематическое нарушение):   

Работы учащегося аннулируются. Учащийся обязан сдать работу повторно. 

Учитель оповещает родителей учащегося (если он не достиг 18 лет), и случай 

недобросовестного поведения фиксируется в учетной документации школы.  

Второе нарушение: Учащийся получает за работу оценку «0»; родителей ставит 

в известность директор. Второе нарушение регистрируется в учетной 

документации школы. 

Третье нарушение (или постоянное нарушение политики академической 

честности): В случае постоянного нарушения политики соответствующий курс 

учащемуся не засчитывается и администрация МШГУ оставляет за собой право 

применения иных мер дисциплинарного взыскания, вплоть до исключения из 

школы.  

Официальный порядок действий при расследовании 
подозреваемых академических нарушений  
(по материалам Общих правил по программе DP: 

https://resources.ibo.org/dp/resource/11162-

43057/data/d_0_dpyyy_reg_1505_1_e.pdf) 

 Если возможное академическое нарушение (например, плагиат, тайное 

соглашение) выявлено после представления работы кандидата Организации 

МБ для оценивания, координатор программы DP школы должен сообщить об 

этом в Организацию МБ в кратчайшие сроки. «Представление» работы, 

оцениваемой на уровне школе, означает срок, к которому в Организацию МБ 

должны быть поданы оценки, поставленные учителями. В случае работы, 
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оцениваемой сторонними экспертами (кроме письменных экзаменационных 

работ), «представление» означает подписание кандидатом заявления о 

подлинности своей работы.  

Если у школы, экзаменатора или Организации МБ есть доказательства 

предполагаемого академического нарушения со стороны кандидата, школа 

обязана провести расследование и предоставить Организации МБ отчеты и 

иную соответствующую документацию по делу. Если школа не обеспечит 

проведение расследования возможного академического нарушения, кандидат 

не получает оценку по соответствующему предмету (-ам).  

 

Если Организация МБ сообщит школе, что кандидат подозревается в 

академической недобросовестности и что она намерена начать расследование, 

то по усмотрению руководителя школы допускается отстранение кандидата от 

прохождения сессии или сдачи предметов, в отношении которых могло иметь 

место нарушение. Однако по усмотрению Организации МБ расследование 

подозреваемого академического нарушения кандидатом может все равно быть 

начато для принятия решения о том, действительно ли оно имело место. Если 

кандидат отстранен от сдачи предмета, оценка по такому предмету при 

определении балла на следующей экзаменационной сессии не учитывается. 

Кандидатам, подозреваемым в недобросовестных действиях, должно 

быть через координатора программы DP школы предложено представить 

письменные объяснения по поводу подозреваемого нарушения.  Если 

кандидат отказывается представить такое заявление, расследование для 

принятия решения о нарушении правил кандидатом продолжается. 

В большинстве случаев предполагаемые академические нарушения 

выносятся на рассмотрение подкомитета дипломной комиссии. В такой 

подкомитет, как правило, входят специалисты Организации МБ, представители 

школы, а также главный экзаменатор / его заместитель, при этом решения по 

делам, для которых требуется одобрение дипломной комиссии, могут 

приниматься этими лицами в любом составе и в любой комбинации. Во главе 

указанного подкомитета стоит председатель или заместитель председателя 

дипломной комиссии или главный экзаменатор, назначенный заместителем 

председателя.  

Решения подкомитета принимаются от имени дипломной комиссии и 

под ее контролем. После рассмотрения всех материалов и доказательств, 

полученных в ходе расследования, подкомитет принимает решение об 

отклонении, подтверждении подозрений в академическом нарушении или о 
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проведении дополнительного расследования. Если подкомитет не примет 

решения, то дело передается на рассмотрение дипломной комиссии.  

 Если по решению подкомитета факт академического нарушения будет 

подтвержден, в отношении соответствующего предмета (-ов) применяются 

штрафные санкции в размере, соответствующем, по мнению подкомитета, 

степени серьезности нарушения. Если академическое нарушение будет 

признано дипломной комиссией очень серьезным, она может принять 

решение о том, чтобы не присуждать кандидату оценку по соответствующему 

предмету (-ам), а также запретить ему регистрацию для участия в будущих 

экзаменационных сессиях.   

  Если оценка не будет поставлена по предмету, который влияет на 

получение кандидатом диплома МБ, диплом не выдается.  По другим 

предметам, в отношении которых не имело места недобросовестных 

академических действий, выдается документ с результатами прохождения 

курса DP. Кроме случаев серьезных или неоднократных нарушений кандидату 

разрешается регистрироваться для прохождения экзаменов в будущем, в том 

числе через шесть месяцев, при условии соблюдения установленных сроков 

регистрации. В случае кандидата на получение диплома МБ, если сессия, в 

рамках которой установлен факт академического нарушения, является его 

третьей экзаменационной сессией для получения диплома, сдача 

дополнительных экзаменов по МБ не допускается.  

  Если кандидат уже допускал нарушения правил в рамках предыдущих 

сессий, как правило, это влечет за собой дисквалификацию и запрет участия в 

любых будущих экзаменационных сессиях.  

 При наличии доказательств, организация МБ имеет право провести 

расследование академического нарушения после выдачи результатов. Если 

факт академического нарушения будет впоследствии подтвержден дипломной 

комиссией или ее подкомитетом, оценка кандидата по соответствующему 

предмету (-ам) может быть аннулирована, что в соответствующих случаях также 

влечет за собой изъятие диплома МБ. 

Ссылки на другие политики  

Политика оценивания 
 Принципы академической честности лежат в основе процесса учения и 

обучения, исследования, обработки информации, цитирования, 

реферирования и т.п. Следуя этим принципам, МШГУ обеспечивает 

добросовестность всех видов оценивания, в том числе формирующего и 

итогового оценивания по программам МБ, а также внутреннего и внешнего 
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оценивания. С более подробной информацией об организации процессов 

оценивания в МШГУ можно ознакомиться в Политике оценивания.  

Языковая политика 
Информационная компетентность является необходимым атрибутом 

изучения языков. В МШГУ информационная компетентность формируется при 

изучении всех предметных групп в процессе поиска, обработки и критического 

осмысления источников информации, необходимых для выполнения 

исследований, с соблюдением принципов академической честности.  

Все преподаватели совместно с библиотекарем вырабатывают лексику и 

понятийный аппарат по учебной программе в целом, обеспечивают 

использование единой терминологии для языка, учат правилам 

реферирования, цитирования и принципам академической честности. 

При обучении по программам MYP и DP школа предоставляет учащимся, 

обучение которых осуществляется на языке, отличном от родного языка, 

дополнительную поддержку, основная задача которой — обеспечить процесс 

преподавания и обучения, а также инклюзивность (с дополнительной 

информацией можно ознакомиться, обратившись к Языковой политике МШГУ). 

Ссылки и ресурсы  
1. MYP: From Principles into practice. [Программа MYP: От принципов к 

практике] (2014 г.) 

2. Academic honesty in the IB educational context. [Академическая честность в 

контексте образования по программе МБ] (2014 г.) 

3. IB position paper: Academic honesty in the IB. [Позиция МБ: Академическая 

честность в программе МБ] (2012 г.) 

4. Effective citing and referencing, General regulations: Middle Years 

Programme, Academic honesty in the MYP. [Эффективное цитирование и 

реферирование, Общие правила: Программа средней школы, 

Академическая частность в программе MYP] 

5. “How to Cite in Chicago: Citations and Formatting Guide.” [Как цитируют в 

Чикаго: руководство по цитированию и форматированию] EasyBib, Chegg, 

1 Jan. 2018. Дата обращения: сентября 5, 2018 

www.easybib.com/guides/citation-guides/chicago-turabian/. 

6. Standard B1: Academic honesty policy. [Стандарт B1: Политика 

академической честности]  

ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=m_0_mypxx_tsm_1609_1

_e&part=3&chapter=2 (01.09.2016) 
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7. “GUIDELINES and Recommendations for Authors.” [ПРАВИЛА и 

рекомендации для авторов] ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. Дата обращения: 14 сентября 2018 г. 

vestnik.spbu.ru/ENG/Editorial/guidelines17E.html. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
Принципы и стили цитирования и реферирования 

 

Печатные книги 

При цитировании в стиле Чикаго/Турабиан указывается имя автора, 

название книги, город издания, издательство и год издания. 

Фамилия, Имя Ср. Название книги. Город: Издательство, год издания. 

James, Henry. The Ambassadors. Rockville: Serenity Publishers, 2009. 

 

Глава печатной книги 

Фамилия, Имя Ср. «Название раздела». В Название книги/антологии, под 

редакцией Имя Ср. Фамилия, страница (-ы). Издание. Город: Издательство, год 

издания. 

Serviss, Garrett P. “A Trip of Terror.” In A Columbus of Space, 17-32. New York: 

Appleton, 1911. 

 

Глава книги в Интернете 

Дата обращения: Указывается только в случае отсутствия даты публикации. 

Фамилия, имя ср. «Название раздела». В Название книги/антологии, под 

редакцией Имя Ср. Фамилия, страница (-ы). Город: Издательство, год издания. 

Дата обращения: дата месяц год. URL. 

Serviss, Garrett P. “A Trip of Terror.” In A Columbus of Space, 17-32. New York: 

Appleton, 1911. http://books.google.com. 

 

Антология 

Фамилия, Имя Ср. «Название раздела». В Название книги/антологии, под 

редакцией Имя Ср. Фамилия и Имя Ср. Фамилия, страница (-ы). Город: 

Издательство, год издания. 

Dillard, Annie. “Living like Weasels.” In Touchstone Anthology of Contemporary 

Creative Nonfiction: Work from 1970 to Present, edited by Lex Williford and Michael 

Martone, 148-51. New York: Simon & Schuster, 2007. 
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Введение, предисловие, послесловие 

Фамилия, Имя Ср. «Название раздела». Вид раздела. В Название 

книги/антологии, под редакцией Имя Ср. Фамилия и Имя Ср. Фамилия, 

страница (-ы). Издание. Город: Издательство, год издания. 

Sanders, Scott R. Introduction. In Touchstone Anthology of Contemporary Creative 

Nonfiction: Work from 1970 to Present, edited by Lex Williford and Michael 

Martone, X-Xii. New York: Simon & Schuster, 2007. 

 

Цитирование электронной книги из электронного устройства  для чтения 

(Kindle, iPad и т.п.) 

Фамилия, Имя Ср. Название книги. Город: Издательство, год издания. 

James, Henry. The Ambassadors. Rockville: Serenity Publishers, 2009. 

 

Электронная книга, найденная в базе данных 

Некоторые электронные книги могут быть доступны в Интернете через базы 

данных или каталоги вашей библиотеки. 

Фамилия, Имя.   Название работы.  Город издательства: Издательство, год 

публикации. doi:xxxx ИЛИ URL. 

Rodgriuez-Garcia, Rosalia, and Elizabeth M. White. Self-Assessment in Managing for 

Results: Conducting Self-Assessment for Development Practitioners. Washington, 

D.C.: The World Bank, 2005. doi:10.1596/978-0-8213-6148-1. 

 

Научный журнал 

При цитировании в стиле Чикаго/Турабиан материалов из научных журналов, 

как правило, указывается имя автора, название статьи, название журнала, дата 

публикации, информация о томе/номере. Если научная статья была получена в 

Интернете, необходимо указать адрес вебсайта (URL) или цифровой 

идентификатор объекта (DOI). 

 

Статья из научного журнала, найденная в Интернете 

Фамилия, Имя.   «Название статьи». Название журнала номер тома, номер 

выпуска (год публикации). Страница-страница. doi:xxxx или URL. 

Trier, James. “‘Cool’ Engagements with YouTube: Part 2.” Media Literacy 50, no. 7 

(2007). doi:10.1598/JAAL.50.7.8. 

 

Статья из научного журнала в печатном виде 
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Фамилия, Имя.   «Название статьи». Название журнала том, номер выпуска 

(год публикации). Страница-страница. 

Lin, Meng-Fen Grace, Ellen S. Hoffman, and Claire Borengasser. “Is Social Media Too 

Social for Class? A Case Study of Twitter Use.” TechTrends 57, no. 2 (2013). 39-40. 

 

Газетная статья в печатном виде 

Фамилия, Имя. «Название статьи». Название газеты, месяц дата, год 

публикации. 

Bowman, Lee. “Bills Target Lake Erie Mussels.” The Pittsburgh Press, March 7, 1990. 

 

Газетная статья в Интернете 

Фамилия, Имя. «Название статьи». Название газеты, месяц дата, год 

публикации. Дата обращения: дата месяц год. URL. 

Kaplan, Karen. “Flu Shots May Reduce Risk of Heart Attacks, Strokes 

and Even Death.” Los Angeles Times, October 22, 2013. Дата обращения: 11 

февраля 2014 г. http://articles.latimes.com/2013/oct/22/science/la-sci-sn-flu-shot-

heart-attack-stroke-death-20131022. 

 

Журнал 

Примечание: При цитировании в стиле Чикаго/Турабиан материалов из 

журналов применяется такая же структура, как и в случае газет. 

 

Журнальная статья в печатном виде 

Фамилия, Имя. «Название статьи». Название журнала, месяц дата, год 

публикации. 

Bowman, Lee. “Bills Target Lake Erie Mussels.” The Pittsburgh Press, March 7, 1990. 

 

Журнальная статья в Интернете 

Фамилия, Имя. «Название статьи». Название журнала, месяц дата, год 

публикации. Дата обращения: дата месяц год. URL. 

Kaplan, Karen. “Flu Shots May Reduce Risk of Heart Attacks, Strokes 

and Even Death.” Los Angeles Times, October 22, 2013. Дата обращения: 11 

февраля 2014 г. http://articles.latimes.com/2013/oct/22/science/la-sci-sn-flu-shot-

heart-attack-stroke-death-20131022. 

 

Блог 

Имя Фамилия, «Заголовок записи в блоге», название блога (блог), 

издатель/спонсор блога (если применимо), месяц дата, год записи, URL.  
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Silver, Nate. “The White House is Not a Metronome,” FiveThirtyEight (blog), New 

York Times, July 18, 2013, http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2013/07/18/the-

white-house-is-not-a-metronome/. 

 

Интернет-ресурс: 

Статья с обычного вебсайта 

Фамилия, Имя.   «Название статьи». Название сайта. Дата месяц год 

публикации. Месяц дата год публикации/обновления ИЛИ Дата обращения: 

дата месяц год. URL. 

Limer, Eric. “Heck Yes! The First Free Wireless Plan is Finally Here.” Gizmodo. 

October 1, 2013. http://gizmodo.com/heck-yes-the-first-free-wireless-plan-is-finally-

here-1429566597. 

 

 

Запись в Twitter  

Фамилия, Имя. Запись в Твиттере. Дата месяц год публикации, время. URL 

записи. 

Timberlake, Justin. Twitter Post. June 16, 2014, 8:05 PM. 

https://twitter.com/jtimberlake/status/478689830667186176. 

Тимберлейк, Джастин. Запись в Твиттере. 16 июня 2014 г., 20:05. 

https://twitter.com/jtimberlake/status/478689830667186176. 

 

Видео на YouTube 

Фамилия, Имя. «Название видео». Снято [месяц год]. Видео YouTube, 

продолжительность. Размещено [месяц год]. URL видео. 

GEICO Insurance. “GEICO Hump Day Camel Commercial – Happier than a Camel on 

Wednesday”. Снято: [май 2013]. Видео на YouTube, 00:30. Размещено [май 2013 

г.]. http://youtu.be/kWBhP0EQ1lA. 

 

Музыкальная запись 

Фамилия, Имя исполнителя/название группы. Название альбома. 

Звукозаписывающая компания Номер композиции, год записи, формат. 

Arctic Monkeys. AM. Domino Records WIGCD317, 2013, компакт-диск. 

 

Нотное издание 

Цитирование нотных изданий осуществляется так же, как и книг (или глав и т.п. 

в зависимости от обстоятельств). Если язык названия композиции отличается от 

английского, необходимо указать оригинальное название и затем перевод. 
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Фамилия, Имя.   Название произведения.  Город, штат: Издательство, год. 

Beethoven, Ludwig van. Moonlight Sonata, Op. 27, No. 2 (Complete), ed. Willard A. 

Palmer. Los Angeles: Alfred Publishing, 1986. 

Бетховен, Людвиг ван. Лунная соната, Op. 27, № 2 (полная), под ред. Вилларда 

А. Палмера. Лос-Анжелес: Alfred Publishing, 1986 г. 

 

Цитирование художественных и иных фильмов в чикагском стиле 

Если отдельные библиографические данные не указаны на обложке, за 

информацией можно обратиться на IMDB.com или другой аналогичный сайт. 

Название фильма. Режиссер: Имя Фамилия. Город издания: Студия, год 

выхода. 

Submarine. Directed by Richard Ayoade. London: Film4 Productions, 2010. 

Субмарина. Режиссер: Ричард Айоаде. Лондон: Film4 Productions, 2010 г. 

 

Цитаты из телевизионных и радиопрограмм в стиле Чикаго/Турабиан 

Если необходимые библиографические данные не указаны в титрах серии, за 

информацией можно обратиться на IMDB.com или другой аналогичный сайт. 

 

Название телесериала. «Название серии». Номер серии (при наличии). 

Режиссер: Имя Фамилия.   Сценарий: Имя Фамилия.   Название сети, месяц 

дата, год первого выхода в эфир. 

House, M.D. “Simple Explanation.” Directed by Greg Yaitanes. Written by Leonard 

Dick. Fox Broadcasting, April 6 2009. 

Доктор Хаус. «Простое объяснение». Режиссер: Грег Яйтанес. Сценарий: 

Леонард Дик. Fox Broadcasting, 6 апреля 2009 г. 

 

Подкаст 

 

Фамилия, Имя. «Название серии». Название подкаста. Аудиоподкаст, месяц 

дата, год издания. URL. 

Starecheski, Laura. “Goat on a Cow”. Detective Stories. Podcast audio, Sept. 10, 

2007. http://www.radiolab.org/story/91518-goat-on-a-cow/. 

Старечески, Лора. «Коза на корове». Детективные истории. Аудиоподкаст,  10 

сентября 2007 г. 

 http://www.radiolab.org/story/91518-goat-on-a-cow/. 
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Оригинальная фотография 

 

Фамилия, Имя Ср. Название фотографии. Месяц дата, год создания. 

Коллекция, Музей/Учреждение, Местонахождение. 

Cartier-Bresson, Henri. Juvisy, France. 1938. Museum of Modern Art, New York City. 

Картье-Брессон, Анри. Жювизи, Франция. 1938. Музей современного искусства. 

Нью-Йорк. 

 

Фотография в печатном издании 

 

Фамилия, Имя Ср. Название фотографии. Месяц дата, год создания. 

Коллекция, Музей/Учреждение, Местонахождение. В Название книги. Город: 

Издательство, год издания. 

Bennett, Peter. Antique Shop, East Village. In New York City: A Photographic 

Portrait. Rockport: Twin Lights, 2007. 

Беннетт, Питер. Антикварный магазин, Ист-Виллидж. В New York City: A 

Photographic Portrait. Рокпорт: Twin Lights, 2007. 

 

Интернет-ресурс 

 

Фамилия, Имя Ср. Название фотографии. Месяц дата, год создания. 

Коллекция, Музей/Учреждение, Местонахождение. Дата обращения: дата 

месяц год. URL. 

Cartier-Bresson, Henri. Juvisy, France. 1938. Museum of Modern Art, New York City. 

www.moma.org. 

Картье-Брессон, Анри. Жювизи, Франция. 1938. Музей современного искусства. 

Нью-Йорк. www.moma.org. 

 

Фотография из базы данных 

 

Фамилия, Имя Ср. Название фотографии. Месяц дата, год создания. 

Коллекция, Музей/Учреждение, Местонахождение. Дата обращения: дата 

месяц год. URL. 

Freed, Leonard. Holidaymakers Stuck in Traffic Jam. 1965. ARTstor. 

Фрид, Леонард. Отдыхающие в пробке. 1965. ARTstor. 
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Цифровое изображение 

 

Фамилия, Имя Ср. «Название». Цифровое изображение. Название сайта. Месяц 

дата, год публикации. Дата обращения: дата месяц год. URL. 

Guggenheim Museum in Spain. Digital image. HowStuffWorks. Дата обращения: 22 

июля 2010 г. www.howstuffworks.com. 

Музей Гуггенхайма в Испании. Цифровое изображение. КакЭтоРаботает. Дата 

обращения: 22 июля 2010 г. www.howstuffworks.com. 

 

Дипломная работа или диссертация из базы данных 

 

Фамилия И. Ср. (дата публикации). Имя Фамилия, «Название» магистерская 

работа или диссертация на соискание степени PhD, Университет, год 

публикации, база данных (идентификационный номер).  

Kimberly Knight, “Media Epidemics: Viral Structures in Literature and New Media” 

PhD diss., University of California, Santa Barbara, 2011, MLA International 

Bibliography (2013420395). 

Кимберли Найт, «Медиа-эпидемия: Вирусные структуры в литературе и новой 

медиа» диссертация на соискание степени PhD, Калифорнийский университет, 

Санта-Барбара, 2011 г., Международная библиография MLA (2013420395). 

 

Дипломная работа или диссертация из Интернета 

 

Имя Фамилия, «Название» магистерская работа или диссертация на соискание 

степени PhD, Университет, год публикации, URL.  

Wilson, P.L. (2011). Pedagogical practices in the teaching of English language in 

secondary public schools in Parker County (Doctoral dissertation). По данным: 

http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/11801/1/Wilson_umd_0117E_12354.pdf 

Уилсон, П.Л. (2011). Педагогическая практика преподавания английского языка 

в средних школах округа Паркер (докторская диссертация).  

 

Доклад на конференции 

 

Фамилия, Имя.   «Название доклада».  Доклад представлен на Название 

конференции, Место проведения конференции, месяц и год проведения 

конференции. 

Cloyd, Allison. “A Examination of the Citation Habits of College Students.” Paper 

presented at the EasyBib Information Literacy Conference, New York, NY, July 2014. 
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Клойд, Элисон. «Проверка навыков цитирования у студентов колледжа». 

Доклад представлен на конференции EasyBib по информационной 

грамотности, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, июль 2014 г. 

 

Конспект лекции или слайды презентации из Интернета 

 

Фамилия, Имя. «Название презентации/лекции». Презентация/лекция на 

Название конференции, Город, Штат проведения конференции, месяц даты, 

год проведения конференции. Дата обращения: дата месяц год. URL. 

Jacobson, Trudi E., and Tom Mackey. “What’s in a Name?: Information Literacy, 

Metaliteracy, or Transliteracy.” Presentation at ACRL, Indianapolis, IN, April 10-13, 

2013. Дата обращения: 11 февраля 2014 г. 

http://www.slideshare.net/tmackey/acrl-2013. 

 

Отчет из Интернета 

 

Фамилия, Имя. Название работы. Город издательства: Издательство, год 

издания. Дата обращения: дата месяц год. URL. 

Gorbunova, Yulia. Laws of Attrition: Crackdown on Russia’s Civil Society After Putin’s 

Return to the Presidency. New York: Human Rights Watch, 2013. Дата обращения: 

11 февраля 2013 г. http://www.hrw.org/reports/2013/04/24/laws-attrition. 

 

Отчет в печатном виде 

 

Фамилия, Имя.   Название работы.  Город издательства: Издательство, год 

издания. 

Turnitin. What’s Wrong with Wikipedia?: Evaluating the Sources Used by Students. 

Oakland: iParadigms, LLC, 2013. 

 

Интервью, опубликованное в журнале, газете, на вебсайте или 

телевидении/радио 

 

Фамилия, Имя Ср. дающего интервью. «Название интервью». Интервью Имя 

Ср. Фамилия. Название журнала, месяца дата, год. 
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Статья с интервью (или расшифровка в Интернете) 

 

Obama, Michelle. “Oprah Talks to Michelle Obama.” Interview by Oprah Winfrey. O, 

The Oprah Magazine, April 1, 2009. 

 

Неопубликованное интервью  

Неопубликованные интервью, как правило, цитируются только в тексте или 

конспектах, но при указании такого источника в библиографии необходимо 

сообщить имя лица, дающего интервью, интервьюера, некоторые 

идентифицирующие сведения (если необходимо или уместно), место и дату 

интервью, а также место размещения расшифровки или записи. 

 

Имя Фамилия лица, дающего интервью (идентификационные сведения), 

проведенное Имя Фамилия интервьюера в Место, дата. 

Emily Gover (Information Literacy Librarian, EasyBib.com), interviewed by Allison 

Cloyd, New York, NY, July 2014, transcript, EasyBib Archives, New York City, New 

York. 

Интервью с Эмили Говер (специалистом по библиотековедению и 

информационной грамотности EasyBib.com), проведенное Элисон Клойд, Нью-

Йорк, штат Нью-Йорк, июль 2014 г., расшифровка, архивы EasyBib Archives, г. 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 

 

Мобильное приложение 

Правообладатель. «Название приложения». Название вебсайта с 

приложением, номер версии (год размещения или обновления). Страница 

загрузки (Дата обращения: дата). 

Thomson Reuters Corporation. “Reuters.” Apple App Store, Vers. 3.2.1 (2017). 

https://itunes.apple.com/us/app/reuters/id602660809?mt=8 (дата обращения: 8 

May 2017). 

 

Статья в печатной энциклопедии 

 

Фамилия, Имя.   Название энциклопедии. № издания. № тома. Под ред. Имя 

Фамилия.   Город издания: Издательство, год издания. 

McGhee, Karen and George McKay. Encyclopedia of Animals. Washington, D.C.: 

National Geographic Society, 2007. 

Макги, Карен и Джордж Маккей. Энциклопедия животных. Вашингтон, округ 

Колумбия: National Geographic Society, 2007. 



 

28 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Запись в онлайн-словаре 

 

Название словаря, s.v. «определяемое слово», Имя Фамилия (если 

применимо), дата обращения: дата месяц год, URL. 

Oxford Dictionaries, s.v. “food baby,” дата обращения: 22 октября 2013 г., 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/food-baby. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

Подтверждение знакомства с Политикой академической честности 

 

 Являясь учеником Международной школы Герценовского университета 

(МШГУ), я официально подтверждаю, что я ознакомился с политикой и 

процедурами академической честности школы и они мне понятны. Я осознаю, 

что Организация международного бакалавриата и МШГУ очень серьезно 

относятся к вопросам академической честности, и буду всегда действовать 

добросовестно, честно и ответственно. Мне известно, что любые проявления 

академической недобросовестности будут иметь серьезные последствия, и это 

может отрицательно отразиться на моих результатах учебы. Подтверждаю 

свою обязанность обратиться за содействием, если мне потребуется помощь 

или поддержка.  

 

Имя учащегося 

Класс 

Подпись учащегося 

 

Я обсудил данную политику со своим ребенком.  

Подпись родителя 

 Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Заявление, подписываемое учащимся 

Мне известно, что плагиат является недобросовестной практикой. Я 

заявляю, что представленная работа выполнена мною самостоятельно и 

представляет собой оригинальное произведение. 

 

Подпись _________________________________  
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Международная школа Герценовского университета  
 

Тел.: (812)315-7442; 275-6716  

Факс: (812)275-5610  

E-mail: school@interschool.ru  

www.interschool.ru  

 


