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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА НИУ «БелГУ» 

Мы, студенты Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, 

- сознавая себя полноправными субъектами студенческого сообщества и 

подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям,  

- стремясь к формированию подлинно демократических и уважительных 

взаимоотношений между студентами, преподавателями и администрацией 

университета, 

- опираясь на корпоративные традиции вуза, 

- исходя из ответственности за настоящее и будущее университета, 

принимаем настоящий «Кодекс чести студента НИУ «БелГУ» (далее Кодекс) как 

свод основных морально-этических норм и инструмент общественного 

регулирования деятельности студенческого сообщества и обязуемся 

неукоснительно ему следовать. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Кодекс определяет основные этические правила 

поведения студентов НИУ «БелГУ», основанные на общепризнанных нормах 

морали и нравственности.  

1.2. Главная цель настоящего Кодекса – укрепление нравственной 

культуры обучающихся, поддержание атмосферы доверия и взаимоуважения в 

университетском сообществе.  

1.3. При поступлении в НИУ «БелГУ» каждый студент призван 

ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе обучения и 

внеаудиторной деятельности, что рассматривается как посильный вклад в 

укрепление имиджа и деловой репутации университета.  

2. Основные морально-этические нормы студентов НИУ «БелГУ» 

Все члены студенческого сообщества университета призваны: 

- стремиться стать достойными гражданами, профессионалами в избранной 

специальности, развивать в себе лучшие личностные качества; 

- в любой ситуации сохранять собственное достоинство, дорожить своей 

честью, не допускать недостойного поведения, способного причинить ущерб 

репутации студента НИУ «БелГУ» и престижу Alma mater; 



- чтить, сохранять и приумножать традиции университета и студенчества 

НИУ «БелГУ», везде и всегда достойно представлять свой вуз; 

- соблюдать культуру внешнего вида, соответствующую нормам 

образовательного учреждения; 

- во взаимоотношениях с другими студентами, преподавателями и 

сотрудниками НИУ «БелГУ» быть тактичными, корректными, вежливыми, 

строить отношения на основе взаимопонимания и сотрудничества; 

- не допускать любых форм фамильярности, унижения чести и 

достоинства, физического и психического насилия над личностью, нецензурной, 

бранной речи; 

- проживая в общежитии вуза, поддерживать атмосферу добрососедства, 

избегать конфликтов с другими проживающими и администрацией; 

- решать все спорные вопросы на основе консенсуса, доброжелательности, 

стремления соблюсти интересы всех сторон; 

- проявлять уважение к обычаям и традициям представителей различных 

стран и народов, учитывать культурные и иные особенности этнических групп и 

религиозных конфессий; 

- с уважением относиться к старшим, ветеранам войны и труда, проявлять 

сочувствие к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по мере 

возможности помогать им; 

- считать недостойным участие в любой деятельности, сопряженной с 

коррупцией, обманом, нечестностью, введением в заблуждение преподавателей, 

сотрудников или иных лиц, способствовать недопущению любых 

противоправных действий в университете;  

- во время занятий не допускать действий, каким-либо образом 

препятствующих протеканию учебного процесса и создающих помехи для 

обучения других;  

- открыто выражать свое мнение и обращаться к администрации 

института/факультета с предложениями по вопросам улучшения учебно-

воспитательной работы и организации внутренней жизни вуза; 

- бережно относиться к имуществу и иным материальным ценностям 

университета, поддерживать чистоту и порядок на территории и в учебных 

аудиториях; 

- заинтересованно и активно участвовать в общественной жизни группы, 

факультета, института, университета; 

- поддерживать всякую деятельность, направленную на развитие системы 

студенческого самоуправления, позитивного досуга и творческой активности 

студентов (научно-образовательную, спортивную, художественную и т.п.); 

- руководствоваться принципами здорового образа жизни, не допускать 

табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, 

систематически заниматься физической культурой и спортом.  



3. Ответственность за несоблюдение Кодекса чести 

3.1. Органы студенческого самоуправления на факультете/институте 

вправе по своему усмотрению применять к нарушителям положений данного 

Кодекса моральные взыскания, как то: вынесение публичного порицания, 

временное лишение права доступа к участию в деятельности студенческого 

самоуправления. Вопрос о применении таких взысканий органами студенческого 

самоуправления на каждом факультете/институте решается самостоятельно. 

3.2. В случае, если у органов студенческого самоуправления 

факультета/института нет должного влияния на студента, нарушавшего 

настоящий Кодекс, то Студенческий совет факультета/института может вынести 

вопрос о моральном взыскании на рассмотрение Студенческого совета НИУ 

«БелГУ».  

4. Заключительные положения 

4.1. Кодекс чести вступает в силу после его обсуждения и утверждения на 

Конференции Союза студентов НИУ «БелГУ». Кодекс считается принятым, если 

за него проголосовало более половины делегатов Конференции. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в данный Кодекс осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 

4.3. Незнание или несогласие обучающегося с этическими нормами 

«Кодекса чести студента НИУ «БелГУ» не является оправданием его неэтичного 

и безнравственного поведения.  

 


