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1. Общие положения

ТМУК) под плагиатом понимается акт представления, намеренно или неТ,

чужой работы илиидей как своих собственных, с согласияили без согласия

al]l,opoB, путем tsключения их в свою рабоr,у без поJIного упомиНаНиЯ
ис,гочника и ав,гора.

1.2. Формы плагиата многочисленны и вклюLIают, помимо прочеГо,

следующие дейстtзия:
- копl{рование и вставка контента без указания авторства;

- работ,а с /iругими студеI{тами над заl]анием, предназначенныМ llЛЯ

и II/1и виlIуа.пьно й оt{енки ;

- забывание правильно привести или проtIитироtsать источнИК ИЛИ

непрелнамеренное перефразирование ;

- перефразирование идеи источника без ЕIадлежашIего указания
ав,горства;

- повторное использование чьей-либо ранее опубликованной ИЛИ

прелставленной работы без над.шежащего указания авторства;

- копирова}{ие или адаптация исходного документа без РаЗРеШеНИЯ И

указания автора;
- использование в своей рабо,ге фрu, и текст из нескольких источников,

корректировка предложений без кавычек или указания авторства;

- предоставление неточной или неполной иrrформации об иСТОЧI{ИКаХ,
,гак LITo их tIевозмо)I(но rrайти;

- исI]оJIьзование чужоI,о контента и изменение его через программное

обесгtечение (текс,говый спиннер, механизм перевода), ,,t,гобы избежсt1,1,

об н аружения пJI агиат а;

- привлечение третьеЙ стороны (бесплатно, за плату или в натуральной

форме) для выполнения задания и представление э:l,ого как собственнуЮ

работу;
- манипулирование текстом с целью ввести в заблуждение программное

обеспечение для обнаружения плагиата;
- фальсификачия иJ:rи фабрикация данных или неправомерное

I,IрисвоеIIие чу>ttой работы, LITo ставит IIод угрозу репутаI{ию исследователя,

уч режден ия иJlи издательс,гва
1.3. основrtым инструментом, IIозвоJlяIощим избежа,гь плаI,иата, ,Iвляе,гся

ресрерирование, формы реферирования, рекомендуемые в Тмук, следуюIцие:

- American Psychological Association (АрА) для соци€Lлъных и

I,уманл{тарных наук;
- Council of Science Editors (CSE) iIля прикладных и точных наук.



2. Обязанности подразделений по предотвращению плагиата

Роль ТМУК как высшего учебного заведения заключается в соЗДанИИ,

развитии и поддержке процветающего академического сообщества. ОДноЙ ИЗ

основных ценностей академической жизни является акалемическая честносТЬ,

которая подразумевает честность, ответственность и открытость как В

научной, так и в исследовательской деятельности. Также, обязанностьЮ

ТМУК является повышение осведомленности своих студентов и сотруДникОВ

о таких проблемах, как плагиат и списывание. В частности:
- в ТМУК ответственность за предотвращение, выявление и борьбу 

"
IIJIагиа],ом ле}кит Iia всех;

- роль факультетов и кафедр заключается в обучении студентов и

сотрудников надлежаIIIим академическим r{ормам, а TaKIte в повышении их

осве/lомленнос,ги о IIJIагиате ;

- rlperIolIaBa,I,eJIи должны предоставлять cTylleHTaM соо],веl,ствуюпlие

метолические руководства IIо пJIаr,иатУ и инсРормировать их о посJIе/lствиях

пJIагиа,га и мошен[Iичества в академической среде;

- Учебно_методический отдел отвечает за предоставление стуДеНТаМ И

сотруllникам соответствуюпдей чtокументации по плагиату в начале семестра и

во время экзаменов (предупреждение о lIJIагиате, иI{струкции По СДаЧе

экзаменов и 'Г.Д.). Кроме того, Учебно-методический отдеЛ так}ке несеТ

ответственность за фиксирование академических нарушений, соверIIIенных

студентами в соответствии с настоящим положением;
- Информационно-ресурсный центр TI\4YK отвечает за разрабО'ГКУ И

Ilредос,гавление 1]реъ{ингоR и инструментов, касающихоя предотвращения

плагLlата, а,гакх(е поддерЖку студентов и сотрудников в их исследоI]атеJIьских

стрем.цениях. С эr,ой цеJIыо в библиотеке предосl,авляются I\{атериаJlы лля

разви,IиrI академиЧескиХ навыкоВ ст,улеr{,гоl] И сотр),/]t{иков, ,гаких как

ака/lемическое письNlо, практика цитирования, просмотр академиLIеских баз

ланItых и т.л.;
- Отдел информационных технологий отвечает за предоставлеI]ие и

обслуживание riифровых ресурсов, связанных с предотвращением и

выяI]JIением плагиата. О,гдел информационных техноJIогий также может быть

вовJIечеН в разработку тренингов для повышения грамотности использоваItия

этих программ в академическом сообществе Университета.

3. Предотвращение плагиата
основная цель даI]ного IIоJIожения предусмотреть механизмы

IIредо.гвращения плагиата. В соответствии с э,гим IIоложением

пре/lпри I]и маIотся сл елуюtцие дейст,вия :



- все компьютеры Университета оснащаются одной из программ Для

автоматического создания цитат и библиографии, переЧисЛеННых В

I IриLtолtеttии 1 к настояtltему ГIо.тtох<сниrо, а так)tе tlJIагинами дJlя Gclogle

Сhrоrте и FirеГох;
- оllрелеление плагиата и разъяснение настояtцего По.тlожения ПО

образцу, приведеtIL{ому в При;rол(ении 2, включае,гся во все учебные ПЛанЫ, а

также в учебные гtособи я и на веб-с,rраницы факуJlьтетов;
- заяI]Jlение об отсутствии гIJIагиата, гtолобное приведенноМУ В

IIрилоitсении З, дается студеFIтам на подпись каждыЙ раз, когда стУДенТаМ

лается письменное задаIIие объемом бо.пее 2000 слов;
_ кра1кое введение о пJIагиате и о Положении по предотвращенИIо

г]JlаI,,иата в TN{YK представляется преподавателями во время первого ЗаI]ЯТИЯ

каждого семестра;
- преподаватели могут сами создавать содер}кание этого введения,

олнако образец введения можно найти в Приложении 4;

- е}кегодно проводятся семинары и разрабатываются МаТеРИаЛЫ ПО

rrрофилактике плагиата в библиотеке f'N4yk, ч,гобы повысить академические

I]аI]ыки студеItтоI] и сотрудников и помочь им избежать плагиата. СредИ

примеров мо)iно привести следуюшlие семинары:

описАниЕ 1_сЕминАр
r'рзф_цц начало сентяб

ирц

оltисание

Все учителя,
заин,гересованные

в инициативе

Час:овой сеN4иlIар

по велениIо
заметок

Все учителя,
заI{ЕIтсресованные

в инициативе

Часовой семинар
по

академическоNlу
письму с

закJIюLIи,гелbIlыN,l
заданием

LIасовой ceN,II,IIIap п о

плагиату с
(lи гl а.llы l ыN,l за.цан и eN,l

1 -3 курсы1 -курс

з-сЕминАр2-сЕмиIIАр
начало окr,я

Все учителя,
заиII,1,ересоI]аFIнLIе R

инI.tциативе

Языковые

Конец сентября

о,rветствеrlные
органы

ирI I ирц

Все кафелры

I {слеваяl
аудит()рия



4. I}ыяв.гIение IIJIагиата и борьба с ним
4.1 Срелний объем доllустимого копирования текста для одноГо ЗаДаНИЯ

сос,гавляет 20o/o,I] зависI,Iмости ol] курса обучения студента. Однако этот обт,ем

N4ожет меiIяться по усмотрению tIреподавателя.

4.2 )\ltя выявления плагиата студентам и сотрудI{икам прелоставJrяется

прOграмI\,{ное обесгtечение для выявJIения ллагиата.

4,З Учитывая многогранное воздеЙствлtе плагиата на мировое

академическое сообщество, к студентам, уличенным в плагиате, ДОЛЖНЫ

приме[lяться соответствующие санкции. По эт,ой причине, еслI4 объем

ко]]ированI-1ого текста в одttой работе преtsышает 20уо, булут примеFlены

Il Уповень|,l нарушения
Последствие()rrисание

I

i

I

i

1. Учашlемуся булеr, предложеI]о lloB,l,opFIo

отправить задание в соответствии с

максимаJIьно допустимым объемом
копированного текста

2, Нарушение также булет записано во

BI{yTpeнHeM профиле указаI]ного студ{еI{1,а

l. Студент полуLIит (IIоJIь) за отправленное
задание

2, Нарушtение также булет записано IJo

BHyTpeIIHeM tтро(lи.lrе уI(азаIIного стуi(ента

Первый
случай

LIе:зtlачите.гIьное

tlаруl{lение

Серьезное
нарушение

З. Официальное
методического
ст,удеrIту

1. Нарушение бу.чет запрIсано в про(lи.ltе

студента (булет аIJнулировано после од{ного

семестра хорошего академического поведlения)

2. Стуленту буле,г запрещено
международных программах

учебы

предупреждение от Учебно-
отд,ела булет oTпpaBJ]eI,1o

участвовать в

до окоItчаlIия

4.4, Перед на:]начением любого наказания студtент, замешанныЙ

плагиаl,е, поJIучI,Iт I]озможность изло)Itить cвolo позицию перел Комитетом

ака/{емиLIеской честности. Обrrlие положения этого комитета такоIJы :

в

по

следующие санкции:

Студент один

раз признан
ВИI{ОВНЫМ В

плагиате

С,гулеtлт

дR[rжды признан
t]иIIовным в

IIлагиате

Студент
более двух раз

признан
виновным в

Iтлагиате



ч.llены Комитета

З 4цqдую]ций дg(,щлр!l 9f уд9tlт1

[IрспоltаватLlJIь, ответственныI"] :]а курс. на к(),гороN4 было
с о R ерUJ 9 I 

I о 1L( q/!ед4 
1,1 :!c c L( 9 9 tlQpy !ц9 1,1ц с

Курс,,rиде

Еlаiча'ltыtик Учебно-методиLIеского отдела

возмоrкная замена

обязатель}{ое п тствие

Обязате.ltьное присутствие

замес,гttтелt

Сотрулrлик у.tсбltо-
N,{етоли чеgкого отлела

обязательное п

последс,гвия буziут
правоIIарушениях,

4.5 Борьба с плагиатом -- это коллект[IвI{ая работа, I(оторую lIoJIЖI{o

вссти все академическое
приме[Iяться к лицам, IIе

cBI,Ii (стелями K(),!,opblX ()ни

сообщество TN4YK. 'Гакие же

сообщившим об академических
стали лично.



ПРИJIОЖ{ЕIIИЯ

Приложение 1. Список программного обеспечения для
автоматического создания библиографии

Iиgцdglqу
Бесплатttое программное обесгlечение, которое позволяет пользователям

сохраI,Iять и систематизировать свои ссылки, коммеI{тировать свою работу и

лелиться своими иссJIе/lованиями.
7.oteю.
Бectt.llaTttoe lIpoгpaMMIIoe обеспечение с о,I,крытым исхоllным Ko/loM,

IIозI]оJ]яIоIIIее IIоJ]ьзоватеJIям записывать и системаl,изировать источники.
ErTdNote
Платное проI,раммное обеспечение, которое помогает пользователяМ

создаваl,ь справоLtные библиотеки, ресурсы дJIя поиска, аннотировать и Искаl Ь

в РУ-файлах и т.д.

Примеры программ для проверItи на плагиат
Dзр_l_цQhqсkgl
Прог,рамма для проверки на плагиат с легким для испольЗоВаНИЯ

ин,r.ерфейсом лоступна совершенно бесплатно. IIользователИ МОГУТ

бесгt.пат,гtо создаl,Ь аккаунт, что позI]оJIиТ иМ eжe/IIIeBI]o I]ыгIоJI1,1я],ь до 50

проверок. Ijез aKKayFITa можно проводить только ol1rty проверку в день. Для
проверки можttо загрузить документы в форматах .docx и .txt file и"ltи просто
Вс'I'аI]ИТ}, l'екс'Г.

еlаqlщъщд
ИгlT,ерфейс этого иI{струмента FIесколько ycTapeJr, тем не менее ОII

пре/UIагает очеFIь tIолезные функrдии и им стоит пользоваться. Plagiarisrna
поддерживае,г более 190 языков. Чтобы проверить текст, можно загрузить

фай"тI, вставитЬ т,екс,Г илИ URL адрес. Пользователи могут проводить
ограниченное колиLIество проверок в день, за плату это число можно

увеличить.
Gгаrтtпагl),
Grаmmаrlу можно использовать для проверки tla плагиат и поиска

орфографических и I-рамматических ошrибок. Программа доступна как отtлайlt-

приJIожеrlие иJlИ расш]иреНие длЯ Сhrоmе, ol{a выIIеJIяеТ найденгtt,tе оtIlибки,

f{;tя исltоJlLзованИя э,I,оI,о инструмеI-Iта нужIIо завести аккаунт, I{o осIIов}tые

функчии доступrlы бесплат,но.

ýsзгсh Enqine Rероrt Pla
это ясный, простой и бесплатный инструменl, для проверки ,гекста на

пJIагиат. Ilользователи могут вставлять и загружать документЫ сО своегО

комtIыо1ера илИ из Dropbox. Ilосле проверки разные части текста выlIеJtяIотся

красным или зеленым. Зеленым - 
контент, свободный от плагиата, красным

- 
части текста, которые уже публиковались.



Рарэцаtgl
Эт,от иI{с,грумеIIт лJIя проверки на грамотllость и IIJIагиат lre r:ребует

аккауII1,а. l]ы просто вставJIяете ]]екс,г, и он аItализируется Ila наличие часl'еЙ

у>rtе опубJIиковаtI[lых материаJIоI], грамматические и реLIсвые ошибки. При
бесtl_цатиом использовании количество страниц и число проверок огранИЧенО.

Eduhlld,g
Онлайновый платный сервис для работы над эссе. Он также предлагает

фуrrкцию проверки на IIлагиат. Хотя пользователям постояI{но приходят оl'
сервиса сообrцегtия о планах опjIаты, tlpoвepкa на плагиат бесплатtlа.
ГIользова,гели получают коllию своего текста с rrодчеркнутыi\,tи частяМи И

ссыJIками на соответствуюш{ий опубликованЕIый контент.

Вlаqrцm
Этот, онлайtIrэвый иIIструмент для проверки на плагиат бесп,патеI,I ДJIя

текс,гоt] объемом до 5000 зIlаков. l Iользова,геJIям rIy}I(IIo просто вст&витL 'I'eKc'I')

ко,I,орый оI{И хотят I]роанаJIизировать, и получи1,Ir O'I'LIeT. II.пат,tIая версия

IlозI]оJIяет загружать документы без ограничения по объему.

ýд_tltqр_lаФащm
i Iлатrlое программное обеспечение, которое помогает ПроВОДИ]'Ь

Ilроверки акаllемических письмеF{I{ых работ Ila I{аJlичие IIJIагиаТа, I]КJIIОЧаЯ

работы на узбекском языке.

лцдддаrцаrру
Это сис,гема проверки на уникальность популярная в России И В cTpallax

снг. Лrобой желаюпlий моя(ет воспоJIьзовOтLся бесплат,ной версией

IIроI.раммы llJlя IIроверItи tlроцента уникаJIьtlости. /{"тrя этого rtеобходимо

l,oJ]bкo зарегистрироваться на сайте и указать cBolo электроItrrую почту.

Iurцtliц
Платное

неоригинальный контент, сравнивая представленные документы с

несколькими базами данных с использованием собственного алгоритма. он
сканирует свои собственные базы данных, а также имеет лицензиОнные
соглашения с крупными частными академическими базами данных.

Приложение 2. Предупреждение о предотвращении плагиата в

учебных программах и Других академических документах
во избежание недоразумений со студентами программа каждого курса

должна содержать следующий абзац:
<<'Гаtшкентский международный университет Кимё стремится

содействов&тL академиLIеской LIестности среди своих студентоI] и сотрудникоR.

Все с,гуllенты Улtиtзерситета доJlя{ны tlоFIима,гь зI{ачеIlие И последсl,t]иЯ

списываНия, пJIагИа,га и Других академических правоI{арушlений, как указаI{о в

IIравилах Уttиверси,гета по ака/]емической честIIости и предотвраII{еIlию

пJlаI.иата. I Io э,гой причине следует такх(е отметитьl LI'Го все рабо,гы студе[I,гов

MoI.yT] быr.ь по/lRергнуты rrpoвepкe с помошIью программtIого обеспечеIIия /1ля

Irрограммное обеспечение проверяет потенI{иалIlIIо

8



соIIоставления текстов при и>( слаче. Кроме Toгo, в

усllеваемости Университет будет стремиться IIовысить
студеItтов о значении и последст,Rиях таких воIIросов, а

методы, позвоJIяIош{ие избежать пJIагиа,га и списываI]ия на

периода обучения студентов)

целях поддержки
осведомленность

также обеспечить
протяжении всего

Приложение 3. Заявление об отсутствии плагиата (стуленты)

TOSHKENT KIMYO XALQARO UNIVERSITETI

KlMYo INTERNATloNAl, UNtvERSITY IN TASHKENT

Заявление об отсутствии плагиата

I.-lасr.ояir{им ,I полтверждаIо, LITo мое задание было выI,Iолг{ено мной tla

основе собс,гвенFIых исследований, изучения и знаний. ПодlIисывая данное
заявленLIе, я гараI{тирую, что данное задание было выполнено в соответсl,вии с

положенИем TN4YK о предотвращении плагиата и что все источники (книги,

с1а1,ьи] изобраiкения, гра(tики и Т.Д.), исIIоJIьзоваI{ные для данI{оI,о проек,га,

llоJIжIIым образом и.tlентифlлtIированI)I И ПРОLlиl,ироваtIы.

Я также подтвер}кдаIо, что данное заданрIе Ite было ранее представлен(_)

длЯ оценкИ в какоМ-либО ДругоМ направJIениИ образования, пО лругой
обра:зовательной программ е или в лругом учебrtом заведении, за исключеI]ием

cJIyLtae3, когла быLlО поJIучено специальное разреlLIение от I]сех коордиrIаторов

соответствуюIцих образовательных направлений или программ.

N'[He известI{О, tITo все задания, llредставленные студентами

Угrиверситета, моI,у,г быть подвергнуты IrpoBepкe с помоlцью программного

обеспе.tения дJIя соtIоставления текстов, и я понимаIо посJIедствия, которые

MoI-y1 возникr{уть, если объем копирования ,гекста, обнаруя<енного в моем

за/lании, превысIлт 20%.

ФИО студеFIта

[Iодпись Щата:

Приложение 4. Краткое содержание презентации о плагиате в классе (на

англииском, узбекском и русском языках)
Eпglish

What is plagiarism?
According to the lJniveгsity of ОхtЪrd

presenting, intentionally оr not, sоmеопе else's
(2021r), plagiarism is the "act of
work оr ideas as your own, with or



without their consettt, Ьу incorporating it into уоur work without fЪll

acknowledgement,',
Plagiarisnr applies to any sоuгсе оr media, fгоrп written wогk to videos arld

t-t-tusic. Even images should Ье рrореrlу cited in уоur academic wоrk.
Plagiarisrn саrr take many Гоrtпs, including:
. Surbrnitting another's wоrk, wоrd-fоr-wоrd, as one's own;

. copying and pasting рогtiопs of text fionr а single souгсе without

alteratior-rs;

с cl-ranging ltey wогds and pl-rrases but гetaining the esset-ttial corrtent of the

Sоuгсе;

с paгaphrasirTg flоm rnultiple sources to make them fit togetheг without citirig
the sоltгсеs;

о Inaccurate citation, etc.

Why is pla{riarism wronq?
Plagiarism coшles trоm the Latin word plagiarus оr "kidnappeг". The w<lrd

plagiarisrn hence describes the act of stealing ideas. Plagiarism is wrong because:

1. It is disrespectfi,ll to the реорlе whose work arrd efforts аrе taketi fоr granted;

2. It is uпfаir to the реrsоп who worked hаrd and will not Ье rewarded for tlreir

wогk; to the pel,son who plagiarized and will not Ье assessed ассоrdiпg to lris/l"reг

геаl capacities; to 1"he tеасhеr who is putting tirne and effort in gгading the wrопg

реrSоп;
з. It is damagilrg to one's reputation, because рiаgiагisпr is ап act that breaks

оthег people's апс1 оthеr institutions' trust.

4, It prerzet,tts persorlal growth, because, Ьу not allowing оthегs to assess yollг

true skills, you miss the chance оf improving and rnaking the lпоst of уоur
cducatiorl,

what аrе the consequences fоr plagiarism and cheatinq?
'гhе ТvIЁт's regulation оп academic integrity lrighlights sечегаl consequences

fbr students who get involved in cheating апd/ог plagiarism, The most irnporlant

ones to note is that cheating and plagiarism will Ье rесоrdеd on students' ргоfilеs. In

addition, if а student is caught cheating оr plagiarizing, he оr she will Ье bar-rned

Гrоtп any international ехреriепсе at the Institute and rTight ечеп have to repeat а

class, а semester ol, а уеаr.
Usinq and citinq sources рrореrlч
Л.iJing plagiarism does not mеап you аrе not allowed to look fоr inspiration

in оtlrег Sollrces ог to t.alk to уоur рееrs. AvoicJing plagiaгisrn ultirnately col]lcs

clown to gooc1 citatior' ргасtiсеs. Indeed, citation is tl-re easiest and nlost геliаЬlо tool

to avoid plagiarism. 'rhe рuгроsе oгcitation is to highlight which parts оf уоuг wоrk

соmе tiorT уоLlг огigiпаl tlroughts and which ones аrе taken fTorn other sollrces.

citations should Ье inserled when yoll аrе using iпгоrrпаtiоп that is not уоur
own. Intbrmatiorr that is corning in support оf уоur main idea, to illustrate and
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consolidate yor,tr аrgumепt. Citing the sоurсеs yoll аrе using also allows you to
demonstгate that you have done уоur rеsеаrсh on the topic discussed.

'Гhе lnost irllpoгtant elenrent of citing yollr sources is consistency: once you

l"ravc choscn уоur citatior. style, stick to it thгоirgh уоuг епtiге ргоjесt. At the KI[J]',
thc citation stylc гecorlllTlendcd is the Аtlrегiсап Psychological Association's (АРА)
style Гоr social sciences and hutTar-rities. Fоr Applied and [lxact Science, tlre Cor-rncil

о1'Scierrtif-rc Еditогs' style (CSE) shotlld Ье used, Iiоr ехаmрlе, rеfеrепсiпg а bool<

with the АРА style shor-rld Ье done as follows:
Аuthог's nalтie, initials (Publication Yеаr). Title (Edition). Publisher.
In addition to а bibliography at the end оf уоur рrоjесt, wоrk used to supporI

уоur argutnents should tэе cited in уоur text. With the АРА system, in-text citation
is done as follows:

Student's main thought. Irrdeed, "Supportive аrgumепt" (Аuthоr, date).

Quotation tools
'I-hеrе аrе fгее tools available online that can help in building уоur bibliography

arld cite согrесtlу сап Ье ftlund hеrе:

\аgдdql9J
[iгее sоftrryаге that allows Llsers to savc and organize tl.eir геlъгепсеs, to

annotate tl"rеir wоrk, апd to shаге their researclr.
'1=,о\эtр_

Ilrее and ореп-Sоurсе software that allows users to rесоrd arrd organize

SoLlrceS.

Узбек,tа

fl;rагиат нима?
Оксфорл у}Iиверситети маълумотларига кУра (2021), плагиат бу

"кас1.1дан ёки бошr(а бировнинг иrrlи ёки гояларини уларнинг розилиги билаrt

ёки уларниtll' розиJIигисиз, узингизнинг иlllингиз си(lатида такдим этиIп, уI{и

тулиц эътиросР этмасдан узиtлгизнинг иши}Iгизга к!urиrп".
ГIлагиа1 ёзма асарJIарДан тортиб вилеО ва муоиКага калар хар кагrдай

маtIбага ёки tзоси],ага тегиtlIJIи. УкУв иtпиrlгизда хатто тасI]ирлаР хам r,угри

кеJ]l,ириJIгаIl булиIши ксрак.
Плагиат турJ]и Illаклларllа бу"rrиrlrи мумкин, х{умлалан:
о бировtlинг ишиrlи уз иlпи каби том маънода акс эттириш,
о MaTI{ манбаларини блр манбадан узгарип_tсиз нусхалаш] ва

rкойлашlтириш;
о калит сузлар ва ибораларни узгартириш, лекин манбанинг асосий

таркибини саклаб коJIиlп;
о бир-бирига мос кеJIиш учун бир нечта манбалардан парафразалаlu;

о }Iотугри к}рсатма ва боrпкалар.
IIимаr,а п.ltагиат ёмон?
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l l"ltаI,иат лоl,инча "плагиарус" ёки "угирлашl" lIеган суздаrr ке"пиб чицкан.

IIlуrrинг учy}I IIJIагиат сj2зи +,ояJIарI{и угирлаш царакатини,гавсифлай;lи.
I hrагиат tlотугри, чунки:

l. Бу иLци ва цараI(атлари оl{диli деб rqабу.тr килиI{гаI{ одамJIарга нисбатаtl

цур]иатсизлик.
2. Куп ишlлаI,ан ва иши учун мукофотланмайдиган оламга нисбатан

а/\оJIаl,сизлик; плагиатчи ва уIIинг хакикий кобилиятига цараб бахолаtлмайди;
rrотугри одамни бацолаш учун вакт ва куч сарф лайлигаrr укитувчи.

З, Бу сизIIиt{I, обруйинI,изга путур етказади, чунки плагиат -- бу бошrqа

ollaMJIap ва бошtцатаIl]килотларнинг ипIончига rIутур етказалиган харака'г.
4. Бу tпахсий усlлlпга хаJIаки,г беради, чуFIки боIllкаларга сизIIигtг х,акикиЙ

махоратиIlгизIlи бахолаtllига йу:т куймаслик бл1.1tан сиз узиtll'изtlиttt'
би.ltимингизни оIlIириlIJ I]a ундан максимаJI лара}када фойлаланИrrl
имко}iия,I]иIIи кУlrдаrt бой берасиз.

IIлагиат, ва аllдашrлинг салбий окибатлари кандай?
'I'ott1KeHT Киrчrё халкаро университетиrIинг акадеN,Iик халоJlJIик

.r.уr.рисидаги I{изом фирибгарлик ваlёки пJIагиат билан uIугуJIJIаIIалИГаII

талабалар учун бrр нечта оцибатларни таъкиллайди. Энг мухим нарса

шундаки, фирибгарликлар ва плагиат талабаларнинг к!чирмаларИГа ёЗИб

куйилади. Агар ,галаба хийла-пайранг ёки плагиатIIи куллаган бУлса, УНГа
Универси,гетла бироrl-бир хаJIкаро тажриба таъкиклаI{ади ва ХаТТО ДtlРС,

семес,гI) ёки йи:tttи кайr,а такрорлаши мумкин.
IVIанба.парлан тVгри фойда.llанишr ва yларllи ке;rтириlrr
[1лагиат,лаrt кочиIII сизга бошща манбалардан иJ]хоМ изJIаIII ёки

,геIJI,/1ошIЛаринl,иЗ билаН суцба,глашиtrl т&ъкиклЕIIгаН деганИ эмас. Охир-
окибаr,, t]JIаl,иа1,IIинг ол/{ини оJlиIII яхIIIиJIик кеJIтириltI ама;lиёr,ига т,угри

ксJIа/lи. /[архакика1,, котировка (узгартириш) IIJIаI,иатга карши эr{г coltlla ва

иIIIоIIчJ;И воситадир. ИктибосларниItг максади сизнинг асл фикрларингиз
асоси/lа кайси к1,IсмларИнгиз ва бопlка манбалардан олингаtIл.игини

аниклашдир.
Бировнинг маълумотидан фойдаланганда, котировкаJIарни

(узгартиришларни) киритиrп керак. сизнинг лалилларингизни курсатишI ва

мус.гахкамлапI учуFI сизнинг асосий гоянгизни куллаб-кувватловчи
маълумо,гJIаrр сиз фойдаrlаналиган манбаларl,а цаволаJIар, IrIунинг/цек,

муцокама килинаётган мавзу буйича тадкикотrrар утказганингизни к!рсатишга
ёрпам. беради.

Уз"*,,,"зrtинг маrtбzulариIII,изI,а ишора киJlипlIIиItI,э}tг мухим элемен,ги бу -

изLIиJIJIиК/\ир: сиЗ узинг,изttиIlI, иктИбос услУбиtrгизt-IИ 
,гаIIJIагаIlи}rгиз/]ан cyttl,,

.ilойиха /1авоми/lа унга риоя киJIинi,. T,N4yK Америка психоJIоI,ик yloIllMacи

(дrIА) томоIIидан кеJlтирилган ус"lrубни тавсия килади. Масалан, АпА
ус.lrуби,цаги ки,гоб x'авоJlаси куйидагича бУлиrrrи керак:

Дutlrог's llalne, initials (Publication Yеаr). Title (Edition). Publisher.
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".]Iойи\ангиз охири/iа библиография билан бир ка,горла сизt-lиIlг
арI,),,I\,{еI{тлариI{I,Llзни rqуллаб-iqувватлаlш учун иilIJIа,гилган ишIлар сизнинI,
л.{атr]ингI4зда кеJI,гI4рилиIпи керак. АРА тизими билаrl матн ичидаги келтириш
ку- Й идаги тарз/_lа амiLпга оIпирила,ци :

Ф.И.Ш. муал.пиф, боrп царt'Рrrар (гrarrrp килиt{ган йи;т). Сар;rавца (rIarlrp).
Нашриё,г.tи.

(Student's main thought. lndeed, "Supportive argument" (Аuthоr, date).)
Коти poBlqa цоси,гала ри
Биб"irиогра(lияrtll тузиtшда ва уни туги келтL{ришда ёрдам бералигаьI

Игt'герtlе,г;lа беltу"тI воситалар мав)Itул, Уларrrи бу ep;ta тоIlиtllиItгиз мумкиr{:
]\4endelev_

ФойдалаFiуI]чиларга хаволаларини саклаlu ва,гартибга солиttl, уJIарнинг
иu]JIарига пIархлар бериш ва }з ,гашкилотJIари билан булиLIlиш имконини
бера2iи l,ан бепу"rr /r(acl,yp.

lo]qlr_J
ФойдаланувчиJ]арга манбаларI]и ёзиб олиш ва тартибга соJ]иIл имI(онини

бера2lигалл бепул ва отIик кодли дастурий таъ\4иЕIот.

I{a pl,cgpo.п,t язьiке

Что T,altoe плаr,иат?
Сог,ласно Оксфорлскому университету (2021 г.), гIлагиат --- это ((ак,г

IIредставлеrIия, }IaMepeI{Ho или I{eT, чужой рабо,гы иJlи илей как ваIлих
собствеttFIых, с их сог.па,сияили без его согласия, путем вк-пIочения рlх в свою
рабо,гу без tlсlлного признания)).

[]лагиат распрос,граняется на лrобой источl-{ик илу| носитель, от
tlисьменl,{ых рабо,г до видео и lt{узыки, лаже изображеtrия должt]ы бы,гь
tlраi]иJIьно проtlитироваIIы в ваlшей ака,цемической работе,

Ilлагиат моя{ет принимать разные формы, в том чисJIе:
о l]ocJloBlloe представление чужой работы как своей;
е коIIирование 11 вставка фрагментов текота рIз одноI,о источника без

изменений;
. изменение ключевых слов и фрua, но сохранение основного

содержания исl]очника;
о перефразироваI{ие из нескольких источников, чтобы они

соо,l,ве,гствоваJIи лруг лругу, без ссылки на ис,гочники;
. I{eToLIl{oe lIитирование и т.д.
По.lему rlлаr,иат - это п.llохо?.
1-I"тrагиат происхолIлт от JIатинского слова Kpiagiarus)) или ((похи,гиl,еJlь)),

С-пово пJIаI,иа,г, сJiеl{ова,геJIьно, описывает ак,г кражи и/tей. llrlагtlат -- это
неIlраRильt{о, 1,IoToMy LITO:

l. I{еуважитеJlьно по оl,ноlIIеI]I4ю к j{юдям, чей ,груд и усилия
восгIриFIимаIотся как должное.
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2. Э,r,о несtIраведливо по отношIению к человеку, которLtй много рабо,га.ш,
и IIе I]олучит вознаграждения за свой труд; лицу, совершивIхему плагиат, и не
бУле'г оIIениI]аться в соотве,гствии с ег,о/ее реальL{ыми способностями;
УЧИl'еЛк), которыЙ ,гратит время и сl4лы на оцеIIку [{е,гогс, чеJIовека.

З. Это вре/Iит репутацt4и, потому что плаI,иат это ак,г, ко,горый
r]одрывает доI]ерие лругих лtодей и организаt{ий.

4. Это мешlает JIичностному росту, Ilотому что, не позволяя другим
оl{е}Iива'гь свои ис,гинные наI]ыки, вы упускае,ге цrанс уJlучtIIить свое
образова}{ие и максимаJIьно использовать el,o.

Каковы последс,гвия ll.irаl,иата и .rитерства?
Положения TN{YK об академической честI]остI4 и предотвращении

плагиа'га подчеркLrвают некоторые последствия для учащихся, которые
участI]уют в моrI]енничестве иlили плагиате. Самое важное, что следует
отметить, это ,го, что в профилях учащихся булут регистрироваться
моIшенtIичество и плагиат, Кроме того, если студента поймают на
мошеFIIIичестве иllи плагиате, ему или ей булет запрещен любой
I\4е}кдународный опыт в Университете, и, возмож}Iо) да}ке придется повторить
урок, семестр иJIи год,

! 
jp.a Bи.llblIcle использова н ие и цити рова Il ие источ tIи коЕ

Избегаrrие IIJIагиата I{e означает, что вам запреlцено иска,гь вдOхtlовеllие в

других источItиках или разговаривать со своими сверстниками. В конечном
cLIel,e, гIредотвраtIlение плагиата сводится к правильной практике
IU4I,ированI4я. /{еiаствительно, цитирование -- самый простой и надея<ный
иI,Iструмент о1, пла]-иата. I_{елью цитирования является выявлеI{ие ,гого, какие
LIасти ваrirей работы основаны на ваших первоначальных мыслях, а какие -- из
других 14сточников.

I{rататы сле/Iует вставлять, когда вы используете чу}куго игrформацию.
ИнсРормаIlия, которая поступает в поддеря(ку вашей основной идеиJ ч,гобы
проиJIлIострировать и закрепить ваши аргументы. Ссылки на источники,
коl,орые вы используете, так}ке позволяIот продемонстрировать, что вы
провели исследование Iro обсуждаемой теме.

(]апцым важI{ым элемеIIтом lIитироваI]ия I]аl]Jих источI{иков яRляется
IIocJIei]oBaTeJlbtlocTb: Ilосле того, как вы выбрали свой стиль цитирования,
rIридержIавайтесt, его IIа прот,яrItеllии всего проекта. В ТМУК рекомендуется
исIIоJILзовaть с,гиJIь цитирования Американской г]сихоJIогической ассоциации
(АРА) для социальных и гуманитарных наук. Щля прикладных иточных наук
сjlедует использоI]ать стиль Совета науLItlых редакторов (CSE). Ilаtrример,
ссы-цl(а на книгу в стиле АРА должна выполн.qться следующим образом:

Author's пате, initials (Publication Yеаr). Title (Edition). Publisher.
В дополнение к библиографии в конце ва.шего проекта, работы,

использованнь]е д.пя поддержки ваших аргументов, долж}Iы быт:ь
проIIиl,ироtsаны в вашем тексте. В системе АРА LipITI,IpoBarIиe l] тексте
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выполIJяется следуюш{им образом: Str-rdent's main thought. lndeed, "Supportive
argunrent" (Аuthоr, date).

И н ст ру м е нт ь{_кош.р о в кll
В Интернете доступны бесплатные иI]струмеriты, которые IvIогут помочь в

соЗiiании бiлблиографии и правильI{ом цитирова нии " LLx можно найти злесь :

Ц4qцфеlýy
Ijесплатное программное обесtIечение, ко,горое позволrlет llользователям

СОХраНяl'ь и оистематиз}Iровать свои ссылки, коп4меtIтировать свою работу и
ДеJIИTЬСЯ СВОИМ И I,IССJIеЛ0 ВаНИЯN,lИ,

./=gJero

I]есплатное проI,раммI{ое обесltе.ление с открьiтым рlсхоllным кодом,
ко]'орое IIозволяеl,пользователям записывать и систе1\.1а,гизироRа,гь источI-1икI{.
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