ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

03. Ш Ж
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^ Н966.

Об утверждении «Кодекса универсанта
Санкт-Петербургского государственного университета»

В

соответствии

с

пунктом

69

Устава

Санкт-Петербургского

государственного университета (далее - СПбГУ) и пункта 2.1.1. приказа
от

08.08.2008

№1093/1

должностными

лицами

«О

распределении

полномочий

Санкт-Петербургского

между

государственного

университета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить принятый Ученым советом СПбГУ (Протокол №7 от 26
сентября 2016 года) «Кодекс универсанта Санкт-Петербургского
государственного университета» (Приложение к приказу).

2.

Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя
Ученого совета СПбГУ

И.А. Горлинский

Принято Ученым советом СПбГУ

Приложение к приказу

(Протокол №7 от 26 сентября 2016г.)
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Кодекс универсанта
Санкт-Петербургского государственного университета
Настоящий

Кодекс

универсанта

разработан

в

целях

обеспечения

предусмотренной Уставом СПбГУ обязанности работников и обучающихся СанктПетербургского

государственного

университета

следовать

нравственным

и

культурным традициям Университета, общепринятым моральным, нравственным и
этическим нормам, бережно относиться к духовным ценностям.
В качестве вышеуказанных традиций, норм и ценностей признаются, в
частности, следующие:
1.

Развивать и поддерживать профессиональную компетентность, повышать
уровень своих знаний и качество педагогического мастерства, заботиться о
развитии научного знания и основанного на нем образования как высших
ценностей деятельности университетского сообщества.

2.

Достойно представлять Университет во внеуниверситетской среде, включая
СМИ

и

современные

электронные

средства

массовой

коммуникации,

заботиться о его репутации как научного и образовательного учреждения,
способствовать укреплению его авторитета как старейшего университета
России и одного из ведущих вузов страны.
3.

Чтить учителей, уважать коллег и учеников, поддерживать доброжелательные
отношения как внутри Университета, так и вне его, способствовать созданию
обстановки взаимопонимания и сотрудничества. В том числе, не оказывать
неправомерное воздействие на универсантов (например, используя свое
служебное

положение,

профессиональный

или

учебный

статус,

иные

обстоятельства) для достижения любых целей.
4.

Соблюдать нормы научной этики, беспристрастно и объективно оценивать
знания, умения и профессиональные достижения коллег и обучающихся,
уважая свободу мысли и слова, в том числе и свободу творчества.

5.

Быть принципиальным в поиске истины и отстаивании собственного мнения в
сочетании с уважением к мнению других, независимо от их социального и
должностного положения, пола, возраста, расы, национальности, убеждений и
других обстоятельств.

6.

Уважать право интеллектуальной собственности, быть добросовестным при
получении, представлении и оценке результатов научной и иной творческой
деятельности, не допускать плагиата, контрафакции и иных нарушений
интеллектуальных прав.

7.

Считать

несовместимым

недобросовестных

приемов

со

статусом

и

способов

универсанта
при

промежуточной и итоговой аттестации и ее оценке.

использование

прохождении

текущей,

