
КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА
РГЭУ(РИНХ)



Студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
осознавая свою ответственность за реализацию главной цели системы высшего
образования - подготовки профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями креативного
мышления, владеющей устойчивыми компетенциями по специальности, и, считая
своим долгом укрепление и развитие принципов КОрlоративного управления,
принимают настоящий Кодекс чести студента и обязуются неукоснительно ему
следовать.

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям других народов,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп и религиозных конфессий;

5. Студент РГЭУ (РИНХ), проживая в общежитии, поддерживает атмосферу
добрососедства, избегает конфликтов с другими проживающими и администрацией.

1. Студент РГЭУ (РИНХ) стремится стать достойным гражданином Российской
Федерации, профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие
качества творческой личности.

6. Студент РГЭУ (РИНХ) проявляет вежливость в отношениях с преподавателями,
сотрудниками, с представителями администрации университета, не допускает
фамильярного обращения к ним и избегает проявлений грубости инекорректности.

7. Студенту РГЭУ (РИНХ) запрещается использовать ненормативную,
оскорбляющую личность, лексику.

2. Студент РГЭУ (РИНХ) добросовестно относится к обучению и всем формам
контроля знаний, соблюдает принятые стандарты обучения.

3. Студент РГЭУ (РИНХ) считает своим долгом бороться со всеми видами
академической недобросовестности, среди которых:

8. Студент РГЭУ (РИНХ) заботится о поддержании высокой академической
культуры, атмосферы доверия и взаимного уважения в университетском сообществе,
стремится разрешать возникающие конфликты мирными путями, не допускает
применения насилия по отношению к другим студентам.

- списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении процедур
контроля знаний;

9. Студент РГЭУ (РИНХ) воздерживается от поведения, способного нанести ущерб
репутации студенческого сообщества или авторитету РГЭУ (РИНХ).

- представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов,
курсовых, контрольных, дипломных и других работ), вкmочая Интернет-ресурсы, в
качестве результатов собственного труда;

10. Студент РГЭУ (РИНХ) ведет здоровый образ жизни, и полностью отказывается
от вредных привыекK как на территории университета, так и вне ее.

- использование родственных или служебных связей для получения более высокой
оценки;

11. Студент РГЭУ (РИНХ) уважает традиции вуза, бережет его имущество, следит
за чистотой и порядком в зданиях университета.

- прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины;
12. Студент РГЭУ (РИНХ) признает необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие
студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной,
художественной и т.п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа вуза.- пользование во время занятий сотовым телефоном, другой техникой для

прослушивания музыки и компьютерных игр.
13. Студент РГЭУ (РИНХ) вправе высказать свое мнение относительно общих
организационных вопросов и процесса обучения.Студент РГЭУ (РИНХ) рассматривает все перечисленные виды академической

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и
конкурентоспособного образования, достойного будущей экономической,
политической и управленческой элиты России.

4. Студент РГЭУ (РИНХ) обязан:

- соблюдать политическую корректность при осуществлении деятельности на
территории университета или на мероприятиях, проводимых от имени РГЭУ
(РИНХ);

- соблюдать нормы студенческой этики и правила делового поведения в общении с
другими студентами;


