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Уважение к истории университета, приверженность новациям современности,
академическая культура и высокие нравственные ориентиры всегда отличали СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И.
Ульянова (Ленина) как одного из лидеров отечественного высшего профессионального
образования. Обучающиеся и работники университета (далее университетское сообщество),
сознавая высочайший уровень ответственности за настоящее и будущее университета, за
его репутацию и имидж в России и за рубежом, за сохранение и преумножение традиций,
за формирование и поддержание системы равноправных отношений между всеми членами
университетского сообщества, принимают настоящий Этический кодекс и обязуются
неукоснительно ему следовать.
В основу Этического кодекса университета положено объединение этических
ценностей, принципов и норм университетского сообщества ЛЭТИ.

Ключевые этические ценности и принципы университетского
сообщества
Уважение к личности. Университетское сообщество основывается на принципах
уважения чести и достоинства личности и развития индивидуальности.
Приоритет знания. Университетское сообщество рассматривает получение,
освоение, сохранение и передачу новых знаний как смысл образовательной и научной
деятельности, как стимул профессионального роста и индикатор оценки индивидуальной
и коллективной работы.
Единство образования, науки и воспитания. Каждый участник университетского
сообщества руководствуется принципами равноценности образования, научной
деятельности и воспитания как залога успешного достижения целей высшей школы.
Университетская среда несет миссию просвещения и гармоничного развития личности.
Академическая свобода и добросовестность. Университетское сообщество
уважает личное мнение в свободных дискуссиях, стимулирует добросовестное
выполнение своих обязанностей.
Демократичное и этичное управление. Управление в университете строится на
основе демократических ценностей и уважения к университетскому сообществу и
обеспечивает равновесие между общественным благом и коммерциализацией без ущерба
для ключевых ценностей университетского сообщества.
Традиции и репутация. Университетское сообщество содействует укреплению
традиций и развитию репутации и имиджа университета как внутри, так и на всех уровнях
взаимодействия университета с внешней средой.
Провозглашенные ценности реализуются на базе следующих этических принципов:
доброжелательность, добропорядочность, признание прав и свобод своих
университетских коллег по учебе и работе.

Этические нормы поведения участников университетского
сообщества
В учебной и профессиональной деятельности:
• постоянно развивать свою компетентность, повышать уровень научной и
учебной деятельности, стремиться к профессиональному обновлению;
• проявлять справедливость, объективность и беспристрастность к участникам
университетского сообщества, придерживаться принципов гуманизма и
демократии;
• сохранять и развивать достижения предшествующих поколений университета
и российского академического сообщества в целом.
В отношениях с участниками университетского сообщества:
• соблюдать культуру поведения, проявлять уважительное отношение ко всем
участникам университетского сообщества, не допускать высказываний и
действий, унижающих их честь и достоинство, проявлять выдержку и такт;
• противодействовать
дискриминации
участников
университетского
сообщества по национальному, расовому, половому и иным признакам;
• противостоять проявлениям дискредитации участников университетского
сообщества;
• противостоять любым видам нечестного поведения и безнравственным
поступкам.
По отношению к университету:
• содействовать сохранению и устойчивому развитию университета;
• укреплять позитивные коммуникации внутри университетского сообщества и
со всеми заинтересованными сторонами во внешней социальной среде,
включая Интернет и социальные сети;
• бережно относиться к ресурсам университета.

Нормы Этического кодекса принимаются участниками университетского
сообщества, сохраняющими традиции и высокие идеалы своей альма-матер, каждый
член университетского сообщества должен знать и соблюдать Этический кодекс.

Проект Кодекса обсужден в трудовых коллективах и группах обучающихся.
Кодекс принят на Конференции работников и обучающихся университета.
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