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Во исполнение поручений Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 0707-16д-2016/3094 Министерство
образования сообщает следующее.
Результаты проведенного Генеральной прокуратурой мониторинга
свидетельствуют
о
распространении
практики
свободного
заимствования студентами курсовых, дипломных и иных письменных
работ. Научно-исследовательская деятельность является обязательным
и неотъемлемым компонентом образовательных стандартов высшего
образования.
Министерство образования считает, что выявление формального
копирования студенческих работ (курсовых, дипломных и иных
письменных работ) должно осуществляться на любом этапе их
подготовки и защиты. В этих целях может быть использовано
специальное программное обеспечение, в том числе так называемые
программы Антиплагиат, а профессорско-преподавательский состав
должен уметь использовать данное программное обеспечение при
аттестации студентов.
Наиболее
серьезной
проблемой
является
распространение
практики написания студенческих работ третьими лицами, в том числе
субъектами хозяйствования и индивидуальными предпринимателями.
Такая
деятельность
носит массовый
характер.
К написанию
студенческих
работ
нередко
привлекаются
квалифицированные
специалисты в разных отраслях знаний, в том числе преподаватели
учреждений образования.
В этой связи необходимо принять ряд мер по противодействию
подобным негативным явлениям, в том числе:
провести
разъяснительную
работу
с
профессорскопреподавательским составом о совершенствовании образовательного
процесса, в том числе о недопущении использования студентами
заимствованных работ;
руководителям
курсовых
и
дипломных
работ,
а
также

магистерских
диссертаций
повысить
контроль
за
подготовкой
студентами указанных работ;
на постоянной основе осуществлять повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава;
принимать меры дисциплинарной ответственности к студентам за
предоставление письменных работ, выполненных на заказ;
ввести в правила внутреннего распорядка для обучающихся или
другие локальные нормативные акты требования самостоятельно
выполнять студенческие работы.
Обращаем внимание, что в пункте пятом статьи 79 Кодекса
Республики Беларусь об образовании (далее - Кодекс об образовании)
приведены нормы, в соответствии с которыми осуществляется
досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учреждения образования, в том числе систематическое (повторное в
течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей обучающихся, если к нему ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания.
К обязанностям обучающихся относится в соответствие со статьей
32 Кодекса об образовании в том числе выполнение требований
учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся и т.д.
О принятых мерах просим информировать Министерство
образования до 1 февраля 2017 г.
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