ПОЛОЖЕНИЕ
Этические нормы поведения преподавателей ИБДА
1.Преподаватель обязан строго соблюдать расписание занятий: не опаздывать к началу
занятий, не задерживаться на перерыве сверх отведенного времени, не заканчивать
занятия раньше и позже установленного времени. Отмена и перенос преподавателем
запланированных занятий возможны только в случае болезни преподавателя.
2. Преподаватель должен проявлять лояльность по отношению к Институту. По
возможности, акцентировать внимание слушателей на высокой репутации ИБДА и
высоком качестве обучения в Институте, в том числе, на программе, где он ведет занятия.
Противодействовать любым высказываниям и действиям, направленным на подрыв
репутации Института. В аудитории не допустимы:
- сравнения ИБДА с другими вузами, подрывающие его престиж, а также критика
института в любой форме;
- сравнения программы, на которой ведет занятия преподаватель, с другими учебными
программами, принижающие ее значимость;
- критика учебного плана и организации учебного процесса на программе;
- любые высказывания (в том числе, в форме вопросов) акцентирующие внимание на
недостатках ранее прочитанных курсов;
- любые высказывания, подрывающие авторитет других преподавателей, работающих на
программах института.
3. При подготовке раздаточных материалов недопустимы заимствования из
раздаточных материалов других преподавателей. Все заимствования из опубликованных
источников должны сопровождаться соответствующими ссылками.
4. Преподаватель обязан перед началом курса под расписку ознакомиться с учебнотематическим планом (содержанием) программы, на которой он преподает и с
содержанием учебных программ отдельных дисциплин. Ссылки на то, что
преподаватель не знает, какие вопросы изучались до его курса, и какие вопросы будут
изучаться в дальнейшем, в аудитории недопустимы.
5. Преподаватель не должен ссылаться на временную ограниченность курса,
стимулируя обращения слушателей к администрации с просьбами о дополнительных
аудиторных часах. Программа утверждена Ученым Советом ИБДА на год и без
специальных оснований пересмотру не подлежит.
6. Преподаватель не должен рекламировать себя как лектора по другим, не
закрепленным за ним обязательным дисциплинам учебного плана, стимулируя
слушателей просить администрацию о назначении его на эти дисциплины. Это
возможно только по отношению к курсам по выбору.
7. Преподаватель не должен рекламировать в аудитории другие Вузы, консалтинговые
фирмы и иные организации (за исключением случаев, когда это специально оговорено с
руководством ИБДА)
8. Преподаватель не может продавать слушателям учебно-методические материалы.
(за исключением случаев, когда это специально оговорено с руководством ИБДА)
9. Недопустимо приглашение слушателей ИБДА в течение всего срока их обучения в
на семинары и тренинги, которые преподаватель проводит в других учебных
структурах, организационно не входящих в ИБДА.
10. Во всех публикациях: научных статьях, учебно-методических пособиях,
монографиях, комментариях в сети Интернет, СМИ; а также во время публичных
выступлений на научных конференциях, форумах, симпозиумах, семинарах и иных
подобных мероприятиях указывать аффиляцию ИБДА РАНХиГС в соответствии с
занимаемой должностью.
11. В течение одного месяца после публикации своей научной работы предоставлять ее
текст в электронной форме для размещения в собственных репозитариях ИБДА

РАНХиГС с целью обеспечения доступа к ней преподавателей и сотрудников ИБДА,
получающих возможность изучать и цитировать указанные научные работы."
С положением об этических нормах поведения преподавателей ИБДА ознакомлен(а),
обязуюсь соблюдать
Подпись________________ Дата____________

