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 за 2018-2019 учебный год 

        Совет по этике осуществлял свою деятельность в соответствии с утверждённым 

планом работы на 2018-2019 учебный год.  

  Совет по этике провел 2 заседания в октябре 2018 г. и в феврале 2020 г. На первом 

заседании Совета был разработан План работы и предоставлен на утверждение 

ректору университета.  

       В указанном учебном году Советом проводилась работа по осуществлению 

контроля за соблюдением Кодекса об образовании ст.108 «Совет по этике и 

менеджменту» и  Кодекса чести ТГУ в части соблюдения этики научно-

дидактического и вспомогательного персонала.   

      Члены Совета по этике вели контроль за соблюдением норм поведения персонала 

университета , за сохранение здоровой, деловой атмосферы, равенства и 

справедливости в коллективе, за принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, за обеспечение систематического контроля за соблюдением 

требований к служебному поведению персонала, уделено особое внимание вопросам 

нравственности, этики и морали. Руководствуясь Положением работы Совета по 

этике, в своей деятельности Совет осуществлял постоянный контроль за соблюдением 

научно-педагогическим персоналом ТГУ законодательной базы по  этике.  

      На основании приказа Министра просвещения, культуры и исследований 

Республики Молдова по проведению публичных лекций в рамках антикоррупционной 

недели в университете преподавателями профессиональной этики д-ром Дарманчевым 

К. П., преподавателем Аллиевой Ю. Н., и. о. доц. Великсар В.Н. с 15 по 19 октября 

2018г. проведены семинары со студентами и преподавателями по изучению 

Платформы Совета Европы по этике, прозрачности и честности в образовании. 

Беседовали о внедрении и приложении этических принципов, прав и свобод 

преподавательского состава, об этическом поведении всех участников 

образовательного процесса.  

       Членами Совета по этике проводились беседы со студентами и преподавателями о 

последствиях коррупционных действий. В истекшем периоде писем и заявлений от 

персонала и студентов университета по вопросам, связанными с фактами нарушения 

этических норм и требований Кодекса этики руководителями подразделений, 

персоналом и студентами, на рассмотрении Совета по этике не поступало. 

 

Председатель Совета по этике, 

преподаватель Рябой М. В 

 


