КОДЕКС ЧЕСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУДН
Кодекс чести преподавателя РУДН отражает основные этические правила, исполнять которые должен каждый преподаватель Университета вне зависимости от его должности.
Он способствует подготовке высококвалифицированных
специалистов, интернационалистов, работающих во благо
человечества, во имя мира и социального прогресса.
Настоящий Кодекс основан на положениях Миссии и Устава РУДН, Законах Российской Федерации и нормативных
документах Министерства образования и науки РФ.
Преподаватель Российского университета дружбы народов, сознавая свою ответственность за реализацию миссии
РУДН как международно-ориентированного Университета – объединение знанием людей разных национальностей,
рас и вероисповеданий – и подготовку конкурентноспособных, высококвалифицированных специалистов, способных
успешно работать в любой точке земного шара, обязан неуклонно следовать нижеследующим положениям Кодекса
чести преподавателя РУДН:
вести преподавание на современном уровне науки и техники, стремиться донести до обучающихся самые современные научные технологии и результаты научной деятельности мирового уровня;
активно проводить научные исследования и внедрять их результаты в учебный процесс;
непрерывно повышать свою преподавательскую и научную квалификацию;
воспитывать студентов в духе приверженности к получению знаний и участию в научной деятельности, к взаимодействию и общению на основе принципов интернационализма, дружбы и уважения; культурных и религиозных
6

особенностей различных этнических, социальных групп и
конфессий, проявлять терпимость к обычаям обучающихся, представляющих нации и народности России и всего мира, не допускать проявлений дискриминации по
какому-либо признаку;
с уважением относиться к своим коллегам и к обучающимся в РУДН, не допускать по отношению к ним грубости,
разрешать возникающие конфликты путём убеждения, не
допуская нарушения правил поведения в коллективе;
вести здоровый образ жизни как на территории Университета, так и вне его; полностью отказаться от курения в учебных корпусах и способствовать превращению всего Университета в территорию, свободную от курения;
не вступать с обучающимися и поступающими в РУДН в
отношения протекционизма, в том числе в какие-либо
финансово-экономические взаимоотношения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
нормативными документами Университета;
способствовать формированию в коллективе оптимального морального климата;
уважать традиции Университета, беречь его имущество;
признавать необходимой и полезной и всячески поддерживать деятельность, направленную на повышение корпоративной культуры и улучшение имиджа РУДН;
всегда помнить, что преподаватель является представителем Университета и предпринимать шаги по повышению
его авторитета.
Текст Кодекса был принят на общеуниверситетской
Конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников
и обучающихся Университета 29 января 2008 года.
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