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Этический кодекс
Белорусского государственного университета
Мы, члены корпорации Белорусского государственного университета, осознавая
важность миссии, возложенной на университет, выражая заботу о сохранении его традиций,
развитии духовного и интеллектуального потенциала, считаем, что коллектив БГУ призван
руководствоваться в своей многогранной деятельности высокими нравственными нормами,
составляющими основное содержание его этического Кодекса. Корпоративная солидарность,
чувства долга и ответственности за судьбу и процветание университета, забота о сохранении
профессиональной репутации, чести и достоинства каждого члена университетского
сообщества – вот те базовые ценности, которые должны определять нравственные
императивы и моральные предписания поведения и деятельности всех сотрудников и
студентов университета.
Статья 1.
Каждый член коллектива БГУ должен:

помнить о высокой миссии Белорусского государственного университета, с честью и
достоинством носить и оправдывать звание студента, аспиранта, преподавателя, научного
сотрудника, работника БГУ;

уважать права и достоинство каждого члена университетского сообщества;

соблюдать и защищать интересы университетской корпорации и ее структурных
подразделений;

способствовать эффективной работе БГУ как крупнейшего интеллектуального,
научно-образовательного и культурного центра Беларуси;

последовательно и осознанно соблюдать основные нормы профессиональной,
научной и педагогической этики;

экономно и рационально использовать материальные и интеллектуальные ресурсы
БГУ;

не допускать ситуаций, которые могут нанести ущерб авторитету и престижу БГУ;

не совершать действий, за которые законодательством предусмотрена
административная либо уголовная ответственность, а также действий, создающих условия
для коррупции, оскорбляющих человеческое достоинство или препятствующих другим
членам коллектива выполнять свои обязанности, наносящих материальный и моральный
ущерб БГУ;

не допускать дискриминации по национальному, расовому, половому и иным
признакам как в профессиональной деятельности, так и в межличностном общении;

уважать традиции, чтить историю и символику БГУ;

своим внешним видом, характером поведения, культурой общения соответствовать
университетским традициям и этическим нормам профессионального сообщества;

помнить о личной ответственности за любые комментарии о БГУ и от лица БГУ,
которые размещаются в информационном пространстве (СМИ, интернет, социальные медиа).
Каждый, кто представляется сотрудником либо студентом университета, должен помнить,
что его мнения, оценки и сообщения могут влиять на имидж и репутацию БГУ, сохранять

высокие стандарты которых – безусловный долг каждого члена университетского
коллектива;

нетерпимо относиться к нарушениям коллегами законодательства, Устава БГУ и
настоящего Кодекса.
Статья 2.
Каждый член профессорско-преподавательского и научного состава БГУ должен:

заботиться о сохранении своей профессиональной репутации и неукоснительно
следовать требованиям профессионального долга;

объективно и честно оценивать знания и умения обучающихся;

воздерживаться от таких отношений со студентами, которые не способствуют
эффективному обучению и соблюдению норм профессиональной коммуникации;

не допускать оценок и высказываний, унижающих честь и достоинство коллег,
студентов и аспирантов;

проводить научные исследования, заниматься профессиональной деятельностью в
соответствии с принципами и нормами научного этоса;

использовать результаты исследований своих коллег в соответствии с
установленными правилами цитирования и оформления ссылок;

способствовать научному росту и всестороннему развитию студентов и аспирантов;

сохранять уважительное отношение к коллегам в личном общении и при публичном
обмене мнениями, не дезавуировать намеренно либо непреднамеренно их
профессиональную и личную репутацию, академический статус;

не распространять ложной информации о коллегах, порочащей их профессиональную
честь и достоинство;

выполняя исследовательскую, преподавательскую и общественную работу за
пределами университета, помнить о сохранении его престижа и репутации;
Статья 3.
Каждый обучающийся в БГУ должен:

быть образцом честности, благородства и трудолюбия;

соблюдать нормы этикета, быть тактичным, вежливым и доброжелательным;

правильно воспринимать критику, уметь признавать свои ошибки, сохранять
выдержку, быть внимательным и толерантным в общении с преподавателями, сотрудниками
университета и студентами;

стремиться к получению современного образования, осознавать личную
ответственность за результаты и качество своего обучения;

не использовать запрещенные вспомогательные материалы и технические средства
при прохождении процедур контроля знаний, навыков и умений;

не допускать заимствований опубликованных научных работ и результатов
исследований без соответствующих ссылок и соблюдения академических норм и
требований;

предвидеть возможные последствия своего поведения, нести персональную
ответственность за принятые решения и результаты своей деятельности;

не совершать действий, препятствующих осуществлению учебного процесса, а также
другим законным формам деятельности, организованным либо санкционированным
руководством университета.

Статья 4.
Принадлежность к корпорации Белорусского государственного университета
подтверждается “значком” с изображением символики БГУ. Данный символ следует
использовать только для ношения на пиджаке, жилете, пальто, блузке (для женщин) на левой
стороне одежды.
Использование символов, названия и отличительных знаков БГУ допускается строго в
соответствии с официальном брендбуком БГУ, либо по согласованию с Центром
корпоративных коммуникаций.
Статья 5.
Руководство БГУ, Совет БГУ и Советы факультетов и учреждений образования БГУ
совместно с общественными организациями создают комиссии по этике, которые
уполномочены рассматривать случаи нарушения данного Кодекса, разрабатывать меры
профилактики, давать рекомендации и консультации, а также вносить предложения
руководству университета о применении соответствующих мер воздействия к нарушителям
Кодекса.
Статья 6.
Любой обучающийся и работник БГУ могут внести свои предложения по изменению
и дополнению настоящего Кодекса. Возможные вопросы и предложения направляются в
университетскую Комиссию по этике.
Контроль за соблюдением норм настоящего Кодекса лежит на руководителях
структурных подразделений.

