ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
по вопросу
«Утверждение Кодекса этики университетского сообщества»
23 сентября 2013 г.

Протокол NQ7

3аслушав и обсудив доклад первого проректора Бугрова Д.В.
«Утверждение Кодекса этики университетского сообщества», Ученый
совет ОТМЕЧАЕТ необходимость
принятия Кодекса как важного
атрибута транспарентности
и открытости Университета в условиях
повышения значимости таких факторов, как:
- усложнение
управленческой
практики
и
организационной
структуры Университета
в связи с нарастанием масштабов его
деятельности;
- репутационное обеспечение процесса продвижения Университета
в новые регионы
России (в Т.ч. рост количества
студентов,
преподавателей
и исследователей,
приехавших на учебу / работу
в Университет из-за пределов Большого Урала);
- ускоряющаяся
интернационализация
(в
т.ч.
увеличение
численности не только иностранных студентов, но и преподавателей);
- развитие
социальной
политики
Университета
в условиях
расширения
географии
и
сфер
деятельности
Университета
с перспективой социализации новых групп сотрудников и студентов;
- мобилизация университетского сообщества на решение задачи
повышения международной конкурентоспособности.
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Кодекс
этики
университетского
сообщества
в представленной редакции.
2.Поручить проректору по социальной и воспитательной работе
Гущину О.В. в срок до 01.11.2013 г.:
- разработать в утвержденном порядке процедуры и положения,
регламентирующие деятельность университетской комиссии по этике;
- подготовить и провести открытый общественный конкурс среди
работников и обучающихся университета на вхождение в состав
университетской комиссии по этике.
3.Поручить проректору по социальной и воспитательной работе
Гущину О.В. в срок до 20.11.2013 г. разработать план мероприятий
по реализации принципов Ко.
тики университетского сообщества
у "
Н а 2О 14 год.
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