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ПРОЕКТ 
КОДЕКС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ГЕРЦЕНОВЦА 
 

Кодекс утверждает основные нравственные ценности и принципы деятельности универси-
тетского сообщества: профессорско-преподавательского состава, студентов, сотрудников и выпуск-
ников Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.  

Кодекс основывается на общечеловеческих нормах нравственности, традициях отечествен-
ной интеллигенции и этоса Санкт-Петербурга, на Конституции Российской Федерации и Уставе 
РГПУ им. А. И. Герцена.  

Кодекс призван служить: 
— решению задач устойчивого развития Герценовского университета, повышению его инно-

вационного потенциала;  
— консолидации университетского сообщества, созданию благоприятного нравственного 

климата, углублению и активизации корпоративного самосознания;  
— профессиональному и личностному совершенствованию, творческой самореализации каж-

дого герценовца;  
— утверждению репутации университета как ведущего вуза страны, обеспечивающего высо-

кое качество образования и духовно-нравственной культуры выпускников, утверждению значимости 
Герценовского университета в отечественном и мировом образовательном пространстве.  

Базовые ценности и принципы профессиональной этики герценовцев: 
— понимание и принятие национально-культурной, государственной, просветительской, гума-

нистической миссии университета и его выпускников в истории и современности России, в опреде-
лении ее будущего, осознание высокой чести принадлежать к университетскому сообществу; 

— уважение достоинства личности как условие сотрудничества, делового и межличностного 
общения; признание права и ценности суждений каждого человека, вне зависимости от социального 
статуса, возраста и пола, этнической и религиозной принадлежности; 

— свобода и ответственность каждого в проявлении сущностных потребностей, способностей 
и целей в пределах своих полномочий и обязанностей на путях достижения общей цели; 

— открытость общения, корректность и тактичность, соблюдение делового этикета всеми чле-
нами университетского сообщества, независимо от занимаемой ими должности, возраста, звания; 

— взаимопомощь и взаимная поддержка, готовность участвовать в коллективных проектах, 
делиться научной информацией и профессиональным опытом, оказывать друг другу моральную 
поддержку, интеллектуальную и психологическую помощь; 

— глубокое и ясное осознание особой роли и ответственности преподавательской и научной 
деятельности в педагогическом вузе; 

— установка на профессиональное и личностное совершенствование, содействие этическому 
просвещению членов университетского сообщества; 

— недопустимость актов морального, интеллектуального, психического и физического наси-
лия по отношению к личности, недопустимость грубости, актов коррупции, унижения человеческого 
достоинства, наносящих ущерб репутации университетского сообщества.  

Вступление в члены университетского сообщества означает принятие нравственной ответст-
венности и обязательств, определяемых данным профессиональным кодексом.  

Все члены университетского сообщества — преподаватели, студенты, сотрудники и выпуск-
ники — обязаны хранить честь Герценовского университета, знать его историю и символику, содей-
ствовать повышению его рейтинга, его безупречной репутации.  

Нарушивший принципы кодекса или умышленно уклоняющийся от соблюдения его положений 
подвергается моральному порицанию, а в отдельных случаях комиссия по профессиональной этике 
вправе ставить перед администрацией университета вопрос о применении дисциплинарных мер, 
вплоть до расторжения контракта.  

Кодекс профессиональной этики герценовцев утверждается Ученым советом университета и 
принимается конференцией сотрудников, студентов и профессорско-преподавательского состава.  
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Контроль за соблюдением кодекса осуществляет комиссия по профессиональной этике, ра-
ботающая при Ученом совете РГПУ им. А. И. Герцена. Комиссия рассматривает заявления и жало-
бы, касающиеся нарушений профессиональной этики всеми работниками, преподавателями и сту-
дентами Герценовского университета.  

 
______________________________ 




