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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

С ДНеМ ЗНАНИй!
В 2015 году прием абитуриентов в Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина осуществлялся по 5
профилям программы среднего
общего образования, 4 специальностям среднего профессионального образования, 8 специальностям высшего образования, 45 направлениям подготовки бакалавров, 45 магистерским программам, 19 направлениям подготовки аспирантуры
по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения на
бюджетные места и места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

первые
объявлен
прием на новые образовательные
программы: направления
подготовки бакалавров «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)»
и направление подготовки магистров «Специальное (дефектологическое) образование».
Количество бюджетных мест в
2015 году составило почти 1300
мест, из которых почти 1200 по
программам высшего образования и 100 по программам среднего общего образования.
Подводя итоги, можно сказать
о том, что в настоящий момент на
бюджетные места по программам
высшего образования подано
около 6,5 тыс заявлений 3,5 тыс.
абитуриентов. Конкурс на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной
формы обучения составил в среднем 7,1 заявлений на место, по
программам магистратуры – 2,6
заявления на место.
Традиционно популярностью у
абитуриентов
пользовались
направления подготовки сферы
экономики и управления, юриспруденции, здравоохранения и
педагогики. Также в этом году
стоит отметить повышенный интерес абитуриентов к физико-математическим направлениям подготовки и направлениям сферы
информатики, программирования
и вычислительной техники.
Среди направлений подготовки бакалавров и специальностей с
коммерческим набором можно
выделить «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Управление
персоналом»,
«Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая

Уважаемые
коллеги, друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем
Знаний! В этом году нашу
семью державинцев пополнили более двух тысяч новых студентов. От всей души хочу
пожелать им плодотворных и
увлекательных студенческих
лет, новых открытий, запоминающихся встреч. Я считаю,
что студенчество – это авангард нашего общества. Именно
этим молодым людям в ближайшее время предстоит работать на благо России – нашей
великой Родины.

В

культура)»,
«Педиатрия»,
«Стоматология», «Экономическая
безопасность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Уже второй год не меньший
интерес вызвали специальности
среднего
профессионального
образования «Сестринское дело»,
«Правоохранительная деятельность» и «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», прием на
которые осуществлялся только на
договорной основе.
Активно подавались заявления абитуриентами, имеющими
договоры о целевом обучении с
различными органами региональной и муниципальной власти,
которые участвовали в отдельном
целевом конкурсе. Так, на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры было подано
почти 150 целевых заявлений,
зачислено 104 целевика.
Кроме того, на бюджетные

места в рамках квоты приема лиц,
имеющих особые права, было
зачислено 49 льготников (сирот и
инвалидов).
А на специальность «Лечебное
дело» без вступительных испытаний
поступила
Александра
Чижова, которая стала призером
Олимпиады школьников СанктПетербургского государственного
университета по комплексу предметов «Медицина».
Более взрослые абитуриенты,
имеющие высшее образование,
подавали заявления на программы магистратуры для того, чтобы
углубить знания в сфере уже
имеющегося образования или
получить образование в новой
области знаний.
В настоящий момент в
Университет зачислено 2320 абитуриентов, из которых по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения -

1044 человека, вечерней формы
обучения – 52 человека, заочной
формы обучения – 313 человек, по
программам магистратуры – 544
человека, по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 51 человек, по
специальностям среднего профессионального образования – 216
человек, по программам среднего
общего образования – 100 человек.
Наибольший проходной балл
сформирован по следующим
направлениям подготовки бакалавров и специальностям очной
формы обучения: «Лечебное дело»
– 237 баллов, «Юриспруденция» –
233 баллов, «Дизайн» – 225 баллов,
«Экономика» – 223 баллов,
«Менеджмент» – 218 баллов,
«Международные отношения» и
«Лингвистика» – 214 баллов.
ДВ

ТГУ сегодня – это успешный
региональный вуз, по праву
носящий имя великого русского просветителя Гавриила
Романовича Державина. Нам
удалось создать необходимую
базу и инфраструктуру, позволяющую реализовывать важные научные и образовательные проекты. Это наука и идеология, политика и культура,
спорт и здоровьесберегающие
технологии, где присутствуют
как социальная, так и экономическая составляющие. Мы с
уверенностью можем сказать,
что являемся коллективом
единомышленников, способных идти в авангарде российской науки, передавать свой
опыт и знания нашим студентам, аспирантам, докторантам.
Державинцы! Хочу от всей
души поздравить всех вас с
Днем знаний – праздником,
который символизирует развитие и движение вперед!
Искренне желаю всем успехов,
новых открытий и хорошего
настроения!
Ректор ТГУ
имени Г.Р. Державина
профессор Владислав Юрьев
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С ЧИСТОГО ЛИСТА, ИЛИ КАК ЭТО БыЛО
Когда мы впервые оказываемся в
новом месте, у нас часто возникает
волнение перед чем-то неизведанным. Что будет завтра? Как я зарекомендую себя и проявлю свои способности? С этими вопросами сталкивается каждый. Джимму Моррисону принадлежат слова: «Существует известное и существует неизвестное, а
между ними двери». В нашем случае –
это двери Университета. Перед новоиспеченными студентами распахиваются неограниченные возможности, и то, в какой степени они будет
использованы, зависит только от
желания самого студента.
Первый день в вузе обычно ярко
запоминается не только волнением,
но и многочисленными впечатлениями и знакомствами. Школа, как символ детства, осталась позади, и, вспоминая себя в первый день почти взрослой жизни, кто-то непроизвольно
улыбается, а кто-то начинает тосковать… Как бы то ни было, первый
день в стенах Университета становится одним из самых важных и запоминающихся дней в жизни. Разделили
свою ностальгию с редакцией
«Державинского вестника» первые
лица Тамбовского государственного
университета.

Татьяна Осадчая,
проректор по международным
связям и работе с иностранными
студентами:
– Я закончила Полтавский кооперативный институт
Центросоюза. Подобных вузов в стране было всего три.
Конкурс при поступлении составлял 20 человек на место.
Отбор был серьезным – в этот институт поступали ребята со
всех уголков нашей огромной страны. Мы, студенты, были
единой многонациональной командой. Учиться было очень
интересно. Мы получили фундаментальные знания, которые мне как экономисту очень пригодились в будущем.
Чем мне запомнился первый учебный день? Прежде
всего, я бы отметила вежливое и доброжелательное отношение и преподавателей, и студентов к нам – иногородним.
Нам сразу помогли адаптироваться к новым условиям, сде-

лали все, чтобы мы почувствовали себя как дома. А сколько
интересных и умных молодых людей окружало нас, первокурсниц! Скучать не приходилось! Свои студенческие годы
я до сих пор вспоминаю с теплотой. Сегодня, работая в ТГУ
проректором по международным связям и работе с иностранными студентами, вспоминая о своих студенческих
годах, стараюсь, чтобы наши иностранцы также чувствовали себя как дома и гордились дипломом Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Валентина Смагина,
проректор по корпоративной
политике и воспитательной
работе:
– Сейчас мне кажется, что это было очень, очень давно,
но мои первые впечатления и первые мысли остались
прежними. Я увидела «храм науки», который заполняли
умные, прекрасные люди – преподаватели и студенты. И я
вспомнила «Алису в Зазеркалье» (Л. Кэрролла): «Алиса рассмеялась. – Это не поможет! – сказала она. – Нельзя поверить в невозможное! – Просто у тебя мало опыта, – заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса
каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток
невозможностей до завтрака!»

Наталия Стефановская,
директор Фундаментальной
библиотеки:
– Первый день в институте (а я поступала тогда еще в
Тамбовский филиал МГИК) мне запомнился не какими-то
фактами и событиями, а внутренним эмоциональным ощущением начала совершенно иной, самостоятельной «взрослой» жизни, когда не родители и учителя, а ты сам принимаешь решения, несешь ответственность за все свои
поступки. Это было ощущение и радости от осознания того,
что ты стал студентом, и некоторой тревожности, неуверенности – «а смогу ли?», и приподнятого настроения в
ожидании новых встреч, друзей. Хотя со многими своими
однокурсниками мы познакомились уже во время вступительных экзаменов.
Наша студенческая жизнь начиналась не с учебы, а с
месячного трудового десанта «на картошку». Поэтому 1
сентября после торжественного собрания, где нас поздравили с вступлением в студенческое братство, для нас провели инструктаж – что надо брать с собой для поездки в
колхоз, и первый день в институте стал еще и днем предвкушения новых приключений, событий, связанных с этой
поездкой.

Ольга Степичева,
директор Медицинского
института:
– Самый первый день – когда я принесла документы в
приемную комиссию тогда еще педагогического института
– запомнился особенным волнением, которое, наверное,
присуще абитуриентам всех поколений. Приемная комиссия тогда располагалась в корпусе № 1 на Советской, 93, а
экзамены проходили в спортзале. Первый рабочий день,
который случился 21 год назад, был связан с оформлением
документов, поэтому хорошо я запомнила из этого дня
только Котову Ирину Анатольевну, она и тогда работала в
отделе кадров. И запомнился ощущением того, что начинается взрослая жизнь. Тогда я еще не знала, что с университетом будет связана вся моя жизнь!

Татьяна Гущина,
директор Педагогического
института:
– Студенческая жизнь такая интересная, человек переживает столько впечатлений, что их хватает на всю оставшуюся жизнь.
Было очень волнительно приходить на первую линейку
в Тамбовский государственный педагогический институт
уже не школьницей, а студенткой-первокурсницей.
Ощущаешь себя по-новому, окунаясь в новую атмосферу
традиций высшего учебного заведения. Начинаешь более
серьезно относиться к выбранной профессии, учишься
быть самостоятельным человеком. Пора студенчества
откладывается в памяти благодаря своей насыщенности
новыми эмоциями, чувствами, впечатлениями не только от
университетской жизни, но и оттого, что она совпадает с
лучшими годами жизни человека.
1 сентября после окончания официальной части мы
разошлись по аудиториям на первый кураторский час.
Когда я заходила в аудиторию вместе с потоком пока еще
незнакомых друг с другом людей, меня охватила буря
новых ощущений, но переживания быстро улетучились,
когда мы познакомились с нашим куратором, однокурсниками и узнали чем именно «живет» наш институт. Меня
поразила атмосфера дружелюбия, теплоты и поддержки.
Здесь я встретила людей, которые относились к своему
делу со всей душой, старались сделать так, чтобы мы росли
вместе с ними и добивались тех целей, которые ставили
перед собой. И это не просто замечательные педагоги, но
еще и прекрасные люди, которые передали нам не только
свои знания, но и любовь к науке. Они научили нас жить и
работать в новых условиях, с интересом относиться к любому новому опыту (будь то новые дела и обязанности, события или люди) и воспринимать его в первую очередь как
источник новых знаний и умений, как способ расширить
свои представления о жизни.
Петр Романов
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И снова здравствуй, родной ТГУ!
Корабль беззаботного времяпровождения с каждым днём всё дальше
и дальше скрывается за горизонтом
моря летних каникул. Но не стоит
грустить, ведь впереди новый учебный год в стенах любимого
Университета! А это значит, что вас
ожидает океан приключений, а
также горы полезных знаний и навыков.
Наверное, вы согласитесь со мной в том,
что каждый новый учебный год начинается
по-новому. Из года в год жизнь меняется,
поэтому, став на год старше, студенты
погружаются в учебу уже более опытными
«пловцами». Бывалых старшекурсников уже
не испугать курсовой работой или сессией!
Их подготовка к будущему году учебы в вузе
являет собой нацеленную подготовку к
достижению определенных результатов.
Разумеется, в сочетании с учёбой. В этом
материале вы узнаете, как и с каким
настроением студенты Тамбовского государственного университета вступают в
новый этап своей студенческой жизни.
Второкурсник Алексей Ким – студент
Педагогического института (направление
подготовки «Адаптивная физическая культура и спорт») – ожидает предстоящую
учебу с нетерпением, несмотря на то, что
осознает и появление новых трудностей.
– Я понимаю, что грядущий учебный год
для меня будет очень насыщенным и интересным, – говорит Алексей. – Предыдущий
год обучения не прошел даром. Думаю, благодаря ему я стал более опытным, ведь позади проделано немало работы над собой.
Это лето молодой человек традиционно
провел на сборах в спортивно-оздоровительном лагере «Салют». Казалось бы, каждый год молодых спортсменов ожидает
одно и то же: ранние подъемы, утренние
пробежки и тяжелые тренировки. Но каждый раз именно это делает лето ребят незабываемым. По мнению Лёши, причина
кроется в том, что, переступая трудности
всей командой, под конец сборов спортсмены становятся одной большой и дружной
семьей. И с каждым годом эта семья только
крепчает.
А вот студентке 4-го курса Института
гуманитарного и социокультурного образования
(направление
подготовки
«Журналистика») Ольге Стрыгиной новый
учебный год запомнится ещё и одним из
самых главных событий в жизни – окончанием Университета.

– Подходит к концу мое обучение, впереди выпускные экзамены и написание дипломной работы, – говорит Ольга. – Немного
волнуюсь, потому что уверена: год будет
насыщенным и сложным. Однако я думаю,
что смогу преодолеть все сложности и
закончить обучение с красным дипломом.
За последний год в её жизни произошло
много изменений: девушка стала получать
второе высшее юридическое образование и
начала работать журналистом. Безусловно,
это способствовало приобретению новых
познаний, знакомств и, как следствие, жизненного опыта.
Самым ярким событием уходящего лета
для Ольги стало участие во Всероссийском
студенческом форуме «Таврида» на
Бакальской косе. ей удалось войти в шестерку счастливчиков, которые представили
Тамбовскую область на смене «Писатели,
поэты и критики». Тамбовчане получили
колоссальный заряд вдохновения на целый
год вперед. В сентябре девушка примет участие во Всероссийском студенческом форуме, который состоится в Ростове-на-Дону.
Студент Института права и националь-

ной безопасности (направление подготовки
«Международные отношения») Александр
Юрлов в этом году перешёл на третий курс.
Накануне нового семестра он с удовольствием продолжал знакомство с американским классиком Теодором Драйзером, а
также читал профильную литературу по
международной проблематике.
– В целом, предучебная неделя прошла в
том же духе, что и предшествующие, но
наступление учебы ощущалось уже сильнее,
– сказал Александр. – С большим нетерпением жду открытия приёма заявок на участие в
ряде мероприятий в сфере международных
отношений и дипломатии. Также готовлюсь
к студенческим научным конференциям.
Одно из желанных событий – игры «Что?
Где? Когда?», к которым мы с ребятами-активистами уже практически готовы. При поддержке
Молодежного
парламента
Тамбовской области, полагаю, нам удастся
провести также и региональный студенческий интеллектуальный турнир. Верю, что
эти и другие планы будут обязательно реализованы в наступающем учебном году.
Для Александра уходящее лето-2015

стало своеобразным экватором, за которым
для него, путешественника по университетской стране знаний, несомненно, последует
множество интересных событий. В июне
молодой человек приложил много усилий,
чтобы завершить очередную сессию на
«отлично». Поэтому последующие два месяца он провел с пользой для души и тела. ему
удалось зарядиться положительной летней
энергией и заняться подготовкой к ряду
проектов и мероприятий, которые намечены уже на будущий учебный год.
– Переходя на третий курс, безусловно,
иначе смотрю на некоторые вещи и события, – признается Александр. – Можно сказать, в более рациональном ключе. Так и
должно быть. Важно верно расставить приоритеты и продолжать следовать выбранному пути, накапливая бесценный багаж опыта
и знаний.
На пути к новому учебному году всем
студентам хочется пожелать неисчерпаемого интереса к учёбе, бодрого настроения и,
конечно же, успехов!
Надежда Стребкова
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КОДеКС СТУДеНТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВеННОГО
УНИВеРСИТеТА ИМеНИ Г.Р. ДеРЖАВИНА
Данный кодекс является документом, добровольно принимаемым каждым отдельно взятым студентом ТГУ.
1.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ТГУ – это братство. Поступив в университет, студент ТГУ вступает в
сообщество людей с особыми традициями, культурой и ценностями, которые он разделяет и которым следует
везде, где бы он ни оказался.
ТГУ – это отечество. Для студента и
выпускника университет становится
родным домом; этот дом он бережет,
ему служит и его любит.
ТГУ – территория развития. Идеи
университета (стать точкой роста для
экономики региона и России, совершить прорыв в науке, готовить специалистов мирового уровня, используя
индивидуальные траектории обучения
и профессионального роста) воплощаются в жизнь в первую очередь
молодежью – студентами и выпускниками ТГУ.
ТГУ – территория культуры.
Студент и выпускник университета в
повседневной личной и общественной
жизни совершает поступки и принимает решения, руководствуясь вечными
ценностями, в том числе вниманием и
уважением к человеку, состраданием,
взаимопомощью.
ТГУ – территория чистой экологии: как окружающей среды, так и
среды человеческого общения. Для
студента университета неприемлемо
загрязнение мира, и он избегает сквернословия так же, как грязных поступков.
ТГУ – это стиль. Студент ТГУ старается выбирать такой стиль общения,
одежды и поведения, которые не будут
наносить ущерба репутации ТГУ.
ТГУ – это понятие о чести и законе. Вслед за цивилизованными нормами права, студент ТГУ считает преступлением и позором выдавать результаты чужого труда за свои собственные,
способствовать коррупции, допускать
дискриминацию – и прекращение этих
явлений в современном обществе он
начинает с себя.
ТГУ – университет здорового
образа жизни. Студент университета
не допускает даже возможности употребления наркотиков и алкогольных
напитков (тем более на территории
кампуса). Напротив, студент университета активно занимается не только
собственным интеллектуальным, но и
физическим развитием.
ТГУ – территория инициативы и
творчества. Студент университета не
наблюдает, а действует. Он всегда делает даже больше, чем может. Студент
университета глубоко уважает собственную личность и реализует все ее
таланты и способности.
Студент ТГУ знает о высоком статусе
своего учебного заведения, с честью и
достоинством носит звание студентадержавинца, способствует поддержанию имиджа своего учебного заведения, помнит, что вне стен Университета
он является представителем своего
вуза и старается не уронить его честь и
достоинство.
Студент ТГУ имени Г.Р. Державина –
это тот, кто стремится науки постигать
и быть России верным!
2. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Студенты обязаны являться в
Университет регулярно без опозданий
(согласно учебному расписанию).
2.2. Неотъемлемыми характеристиками
внешнего вида студента Университета
являются опрятность и аккуратность. При
входе в Университет следует сдавать верхнюю одежду в гардероб или специально
отведенные для хранения места, мужчинам
– снимать головные уборы.
2.3. Неприемлемо непристойное, распущенное поведение в любой форме: словесной, письменной или физической (непристойные шутки, нецензурные выражения,
оскорбительные жесты, рукоприкладство и
т.п.).
2.4. В Университете следует обращаться
друг к другу на «Вы». При общении как друг
с другом, так и с другими лицами, студенты
не должны допускать фамильярности,
громкой речи, ненормативной лексики,
нецензурных и жаргонных выражений.
Недопустимо публичное выяснение отношений.
2.5. Студенты при встрече обязательно
здороваются со всеми вне зависимости от
возраста или социального статуса человека.
2.6. если у входных дверей образовалась очередь, студенты должны пропускать
преподавателей и сотрудников, мужчины –
женщин.
2.7. Нахождение на территории
Университета в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения запрещено.
2.8. В соответствии со ст. 6
Федерального закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ
«Об ограничении курения табака», курение
в помещениях учебных и административных зданий Университета запрещено.
2.9. С целью обеспечения безопасности
и предотвращения правонарушений, в
Университете
действует
пропускной
режим. Входящие в Университет лица обязаны предъявить охраннику и/или дежурному вахтеру соответствующие документы,
удостоверяющие личность, в развернутом
виде.
2.10. Во время учебных занятий все
мобильные средства связи и прочие портативные устройства в обязательном порядке
должны быть выключены как у обучающихся, так и у преподавателей. Во время культурных и официальных мероприятий (концертов, собраний, совещаний, заседаний)
отключение звукового сигнала мобильного
телефона является достаточным.
2.11. На различных мероприятиях
(собраниях, торжественных заседаниях,
деловых встречах, концертах, праздниках)
необходимо относиться к выступающим с
уважением, соблюдать тишину и порядок. В
случае необходимости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями.
2.12. Студенты должны поддерживать
чистоту и порядок на своем рабочем месте
и следить за порядком в стенах
Университета.
2.13. В соответствии с Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании», любые формы
политической или религиозной пропаганды, а также принуждения к вступлению в
политические, общественно-политические
или религиозные организации и движения,
в Университете запрещены.
2.14. В Университете неприемлемы
скрытые интриги, провоцирование конфликтов, манипулирование людьми и
информацией. Приветствуется стремление
воспитывать в себе высокие нравственные
качества и применять их в повседневной
работе.
2.15. Сотрудники и обучающиеся

Университета обязаны проявлять толерантность и уважение к обычаям и традициям
народов России, учитывать культурные и
иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
2.16. Студенты Университета обязаны
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
2.17. В качестве приветствия и в знак
уважения студентам следует вставать при
входе в аудиторию преподавателей и руководителей Университета, а также приглашенных гостей.
2.18. О своем отсутствии на занятиях
или при невозможности прийти вовремя к
началу занятий, студент должен известить
старосту своей учебной группы или директорат (деканат). В случае опоздания, перед
тем как войти в аудиторию, необходимо
спросить разрешение у преподавателя.
Преподаватель имеет право не допустить
опоздавшего студента к занятиям или удалить студента с занятия за нарушение дисциплины. Студент обязан подчиниться, не
вступая в пререкания. После занятий, в случае опоздания, нужно вежливо объясниться и извиниться перед преподавателем.
2.19. Фальсификация результатов учебной деятельности, использование без ссылок чужих слов или идей, в том числе содержащихся в сети Интернет, списывание на
экзаменах, зачетах и прочих аттестационных мероприятиях, запрещены.
2.20. Умышленная порча аудиторного
фонда, лабораторного и научного оборудования, учебной литературы запрещена и
влечёт за собой моральную, материальную
и административную ответственность уличённых.
2.21. Во время учебных занятий запрещается заниматься посторонними делами,
не относящимися к учебному процессу.
2.22. Студенты не должны перебивать
преподавателей во время чтения лекции.
если студенту нужно обратиться к лектору,
то он должен поднять руку и дождаться
ответной реакции со стороны преподавателя.
2.23. В общении между собой студенты
должны быть взаимовежливы и толерантны, не допускать унижения товарищей,
религиозной и национальной дискриминации, а также проявления агрессии.
2.24. Недопустимо пренебрежительное

отношение к студентам младших курсов и
проявление высокомерия со стороны старшекурсников.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Студенты обязаны знать и соблюдать пункты настоящего Кодекса, нести
ответственность за свою деятельность и
поведение, а также за текущую деятельность и развитие Университета и поддержание его имиджа в образовательном и
научном сообществе.
3.2.
Незнание
действующих
в
Университете норм и правил не освобождает от ответственности в случае их нарушения.
3.3. За успехи в работе, учебе, научной
деятельности, спортивной и общественной
жизни Университета отличившиеся студенты получают моральное и (или) материальное поощрение.
3.4. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса, разрешением конфликтных
ситуаций и принятием соответствующих
мер, в Университете осуществляет Комитет
по этике, действующий на основании специального Положения.
3.5. Оперативный контроль за соблюдением норм и правил настоящего Кодекса
возлагается на руководителей структурных
подразделений Университета.
3.6. За нарушение правил корпоративной этики, установленных настоящим
Кодексом, комитет по этике Университета
применяет к студентам меры дисциплинарного и административного взыскания.
3.7. Нарушение правил настоящего
Кодекса осуждается общественным мнением коллектива Университета. Указанное
осуждение и требование о соблюдении
норм и правил настоящего Кодекса в обязательном порядке доводятся до сведения
нарушителя.
3.8. За нарушение норм настоящего
Кодекса к студентам Университета могут
быть применены следующие меры:
– рекомендация принести публичные
извинения;
– объявление публичного порицания;
– отчисление студентов.
3.9.
Студенты Университета несут
полную ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
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