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Миссия РГГУ – обеспечение подготовки современных высококвалифицированных 

профессионалов в социально-гуманитарной сфере, способных к научно-творческой 
самореализации и активной общественно-практической деятельности; организация и 
проведение инновационных фундаментальных и прикладных научных исследований, 
разработка и реализация социальных и гуманитарных образовательно-просветительских 
программ, значимых для российского общества.  
 

Руководствуясь миссией РГГУ, коллектив университета принимает следующий 
Кодекс академической этики.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Кодекс академической этики (далее – Кодекс) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный гуманитарный университет» (РГГУ) разработан в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского и Трудового кодексов 
Российской Федерации, ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, Устава, Коллективного договора, Программы 
стратегического развития РГГУ и иных локальных нормативных актов РГГУ и основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества.  

 
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов, которыми должны 

руководствоваться научно-педагогические и другие работники РГГУ, и регулирует 
вопросы, которые не затрагиваются Правилами внутреннего распорядка РГГУ.  
 
1.3. Принципы и ценности РГГУ:  
 открытость университетской жизни;  
 прозрачность принимаемых решений и проводимых процедур.  

 
o свободный доступ к гуманитарному образованию; 
 обеспечение равного и открытого доступа к возможности получения формального 

и неформального гуманитарного образования, личностного развития и роста; 
 содействие студентам из российских регионов и других стран в реализации их 

стремления к непрерывному обучению с разнообразными образовательными 
целями и с учетом потребностей меняющегося общества;  

o высокое качество гуманитарного образования; 
 приверженность к поддержанию высоких академических стандартов 

деятельности, обеспечение прав и возможностей студентов в качестве активных 
участников процесса обучения;  

 обеспечение высокого качества образовательных программ и научных 
исследований, поддержание традиционных и инновационных подходов к 
образованию;  

 обеспечение конкурентоспособности по отношению к научно-образовательной 
деятельности лучших университетов;  

o творческая самореализация и личностный рост; 
 обеспечение благоприятных условий для творческой самореализации студентов и 

аспирантов, преподавателей и сотрудников;   
 содействие продвижению студентов и аспирантов по пути формального 

образования, развитию их творческих способностей, реализации собственного 
потенциала, лидерских качеств, расширения возможностей для влияния на 
окружающий мир;  



  

o поддержка общей научно-образовательной среды; 
 сохранение уникальной среды, в которой совместно работают ведущие 

университетские ученые и перспективные студенты и аспиранты;  
 обеспечение междисциплинарности образовательных программ и научных 

исследований; поддержка исследователей и научно-исследовательских групп, 
способных генерировать новое знание и новые технологии;  

o открытость; 
 обеспечение публичного доступа к сведениям об академической деятельности во 

всех ее аспектах;  
 поддержание атмосферы взаимного уважения, партнерства, достоинства, 

открытое выражение различных точек зрения и свободный обмен идеями;  
o требовательность и ответственность; 
 постоянное повышение качества результатов образовательной и научной 

деятельности;   
 ответственность за уровень подготовки выпускников, качество проводимых 

исследований и полученных научных результатов;  
o активное взаимодействие с внешней средой; 
 поддержание и развитие тесных взаимоотношений между школой, университетом 

и научно-исследовательскими центрами;  
 обеспечение и распространение научных социально-гуманитарных исследований 

в публичном пространстве;  
 инициирование и участие в инновационных международных проектах в сфере 

гуманитарных наук и образования;  
 обеспечение возможности применения социально-гуманитарных знаний к 

реальным проблемам общества и рынка;  
 укрепление места и социальной роли университета в Москве, регионах России, 

международном пространстве в процессе интеллектуальной, общественной и 
культурно-просветительской деятельности;  

 обеспечение возможности развития активных партнерских отношений с 
государственными и общественными учреждениями и организациями, бизнесом. 

 
2. Основные этические нормы  

 
Члены университетского сообщества должны:  
 
 поддерживать высокий статус университета, высокое звание преподавателя, 

сотрудника, студента, аспиранта РГГУ и не вести деятельности, ставящей их под 
сомнение;  

 уважать права и достоинство личности; 
 соблюдать корпоративные и общественные интересы; 
 обеспечивать лидерство университета в социально-гуманитарной сфере;  
 соблюдать нормы внутриуниверситетского регулирования;  
 не вести политическую и идеологическую агитацию; 
 не допускать дискриминации сотрудников, студентов и аспирантов по 

национальному, расовому, половому и иным признакам в индивидуальном 
порядке и в деятельности общественных и студенческих организаций РГГУ; 

 не совершать действий, которые могут быть квалифицированы как запугивание, 
преследование и агрессия;  

 не допускать возникновения конфликтных ситуаций, своевременно прилагать 
усилия к их предотвращению;  

 не допускать высказываний, унижающих честь и достоинство работников РГГУ; 



  

 проводить научные исследования в соответствии с принципом открытости 
полученных научных результатов для критики, перепроверки и дальнейшего 
использования;  

 не прибегать к плагиату и присвоению чужих идей, не допускать «почетного» 
авторства;  

 корректно использовать результаты научных исследований в соответствии с 
принятыми в академической среде правилами цитирования и оформления 
ссылок; 

 указывать свою принадлежность к Университету при публикации результатов 
фундаментальных и прикладных исследований, выполненных в рамках трудовых 
и иных договорных отношений с Университетом, и не допускать ложной 
аффилиации;  

 не нарушать прав участников исследований, выступающих в качестве соавторов;  
 осуществляя функции эксперта / рецензента / научного руководителя, стремится к 

объективной оценке, соблюдать конфиденциальность неопубликованной 
информации; 

 соблюдать принцип публичности результатов научных исследований: все 
публикации, учитываемые в отчетах о научной деятельности, включаются в 
официальный список научных трудов работника, представляются для 
размещения в Электронную библиотеку РГГУ с соблюдением прав автора и 
издателя.  

 соблюдать права человека на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени и нормы ФЗ 
«О персональных данных»;  

 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации, предоставляя достоверную информацию о деятельности 
Университета, соблюдая ограничения на разглашение служебных сведений 
конфиденциального характера;  

 не декларировать свое личное мнение как официальную позицию Университета;  
 уважать традиции, историю, символику университета; 
 выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных 

нормативных требований, принятых в университете. 
 

 
3. Этические нормы в отношении научных, научно-квалификационных работ  

и научных публикаций в журналах РГГУ 
 

3.1. Для целей настоящего Кодекса под академическим (научным) плагиатом 
понимаются такие текстуальные и содержательные заимствования в научных работах, при 
которых: ссылка на автора и знаки, отделяющие заимствованный текст от авторского, 
полностью отсутствуют или ссылка имеется, но не указаны границы заимствованного 
фрагмента (начало и конец), и при этом имеется: дословное воспроизведение текста, в том 
числе в переводе, авторство которого не принадлежит кому-либо из авторов данной 
работы, или воспроизведение текста с элементами редактуры, которые, однако, не 
мешают установить происхождение текста. 

Из плагиата текста следует плагиат содержащихся в этом тексте идей и научных 
результатов. 

3.2. Оценка заимствований в научной или научно-квалификационной работе 
любого статуса и уровня (курсовая работа, ВКР, кандидатская диссертация, докторская 
диссертация, научная статья, научная монография) не может зависеть: 

от наличия или отсутствия частноправовых претензий к автору; 



  

от того, в какой части работы (введение, обзор, основная часть, заключение) 
обнаружен плагиат (неавторский текст, выдаваемый за авторский); 

от содержания фрагмента с плагиатом (неавторского текста, выдаваемого за 
авторский), его новизны, актуальности, соотнесенности с выводами и результатами 
работы, выносимыми на защиту положениями; 

от объема заимствования (если он достаточен для установления факта плагиата); 
от общеизвестности или уникальности содержания заимствованного фрагмента; 
от того, установлен ли автор заимствованного фрагмента или речь идет о 

фрагменте, который, в свою очередь, мог быть заимствован у третьего лица; 
от истечения срока действия исключительного права на произведение.  
3.3. Для научных журналов РГГУ неприемлемы следующие практики: 
наличие членов редакционной коллегии, имеющих отношение к необоснованному 

присуждению ученых степеней или к созданию некорректных публикаций; 
требование рецензий от самих авторов; 
публикация статей с плагиатом; 
тиражирование множественных публикаций; 
искусственное увеличение взаимных цитирований в публикуемых статьях; 
отсутствие на сайте издания положения о публикационной этике; 
организация, реклама или публикация материалов  заочных конференций; 
ускоренная публикация или размещение статей на главной странице сайта издания 

за плату; 
распространение некорректной информации о включении в базу данных/систему 

цитирования, библиометрических показателях, импакт-факторе, включении в ресурсы, 
использующие вводящие в заблуждение термины (метрики); 

спам-рассылки информационных писем с приглашением к публикации статей;  
избирательное рецензирование; 
требование к авторам о необходимости цитировать статьи из данного журнала. 
3.4. Редакции журналов не должны ограничиваться автоматизированной системой 

проверки на плагиат как для принятия статьи к публикации, так и для отказа в ней. 
Практика чисто автоматической проверки без участия эксперта вынуждает авторов, 
которые добросовестно оформляют все заимствования, вносить изменения в свои работы, 
отказываясь от правомерных заимствований. 

  
 

3. Сфера действия этического кодекса 
 
Нормы данного кодекса распространяются также и на действия, совершенные за 

пределами университетской территории.  
Настоящий Кодекс может изменяться и дополняться по рекомендации Научно-

экспертного совета РГГУ, рассматривается и утверждается ученым советом РГГУ.  
 
 

 


