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1. Общие положения

1.1 Некоммерческое акционерное общество «Университет Нархоз» (далее -  
Университет) в лице своих работников и обучающихся в своей научно-исследовательской 
работе руководствуется общепринятыми международными этическими правилами, в том 
числе Европейским кодексом поведения для Добросовестной Исследовательской Практики, 
включающими понятие порядочности, конфиденциальности, надзора за публикациями, 
предотвращения возможных конфликтов интересов и др.

1.2 Соблюдение правил этики научных исследований всеми работниками и 
обучающимися Университета, вовлеченными в исследовательский процесс, способствует 
обеспечению прав авторов на интеллектуальную собственность, повышению качества 
научных работ и предотвращению возможности неправомерного использования авторских 
материалов в интересах отдельных лиц.

1.3 Настоящее Положение распространяется на всех работников, обучающихся, 
исследователей и приглашенных исследователей Университета, включая лиц, имеющих 
почетные университетские звания, проводящих научные исследования в рамках Университета 
или от его имени.

2. Общие этические принципы

2.1 В своей научно-исследовательской деятельности работники и обучающиеся 
Университета руководствуются общими принципами этики проведения научно- 
исследовательской деятельности, которые включают в себя:

- соблюдение этических принципов профессиональных ассоциаций и организаций, 
финансирующих научные исследования;

- честность в отношении своих собственных исследований и в оценке результатов 
других исследователей. Это относится ко всему спектру исследований, включая разработку 
экспериментальных проектов, сбор и анализ данных, публикацию результатов и признание 
прямого и косвенного вклада коллег, работников Университета и других лиц;

- недопустимость плагиата, пиратства или фальсификации результатов научных 
исследований. При обнаружении подобных случаев работники Университета могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения трудового договора; 
обучающиеся Университета могут быть отчислены из Университета;

- открытость и готовность при необходимости аргументированно обосновывать 
результаты своих собственных исследований и предоставлять необходимые материалы по 
запросу после опубликования результатов исследования;

- четкое указание источника финансирования исследований и учет этических 
последствий работы с источником финансирования, включая любые репутационные риски для 
Университета;

- документирование результатов и хранение первичных данных в бумажной или 
электронной форме в зависимости от обстоятельств. На протяжении всей своей работы 
исследователи обязаны вести четкий и точный учет выполненных исследовательских процедур 
и полученных результатов, включая промежуточные результаты. Это необходимо не только 
как средство демонстрация надлежащей исследовательской практики, но также и в том случае,



если впоследствии будут заданы вопросы либо о проведении исследования, либо о полученных 
результатах;

- запрос разрешения на сбор и обработку данных;
- указание в списке авторов рукописи всех лиц, внесших существенный вклад в 

подготовку материала рукописи. Практика почетного авторства неприемлема;
- добросовестность при подаче заявок на грантовое финансирование, включая 

предоставление полной информации о проекте;
- добросовестность в управлении исследовательскими проектами, что включает в себя 

соблюдение спонсорских, институциональных, правовых, этических и моральных 
обязательств при управлении проектами;

- информирование руководителя проекта или структурного подразделения о конфликте 
интересов юридического, этического, морального, финансового, личного или иного характера 
при проведении научного исследования.

- руководители научного исследования несут ответственность за обеспечение 
безопасности и благополучия работников, работающих над проектами.

2.2 Исследовательскими проступками или фактами нарушения этики научного 
исследования являются следующие действия:

- отсутствие соответствующего разрешения на проведение исследований;
- предоставление ложных данных в отношении заявок на исследовательский проект;
- неэтичное поведение при проведении научных исследований;
- несанкционированное использование информации, полученной конфиденциально;
- отклонение от надлежащей исследовательской практики, когда это приводит к 

необоснованному риску причинения вреда человеку, животным или окружающей среде;
- фальсификация или искажение полученных данных при проведении исследований;
- плагиат или использование неподтвержденных источников;
- неверное цитирование или искажение информации других авторов;
- присвоение чужого авторства;

мошенничество, неправомерные действия или иное злоупотребление 
исследовательскими фондами или исследовательским оборудованием;

- несоблюдение соответствующего законодательства, в том числе в области охраны 
здоровья и техники безопасности, защиты данных, интеллектуальной собственности и 
экспериментов на животных.

2.3. О нарушении этики научного исследования (или возможности ее нарушения) 
работник Университета обязан незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному 
или вышестоящему руководителю.

2.4 Руководитель структурного подразделения Университета обязан передать 
информацию в Отдел научно-исследовательской работы или секретарю Научно- 
исследовательского совета НАО «Университета Нархоз» (далее -  НИС).

2.5 В случае обнаружения нарушения правил проведения научных исследований вопрос 
выносится на обсуждение НИС.

2.6 При приеме на работу, до подписания трудового договора, кандидат на должность 
знакомится с настоящим Положением, и сообщает Работодателю, в форме письменного 
заявления, о согласии соблюдения изложенных принципов этики научных исследований.



3.1 При рассмотрении вопросов этики научных исследований члены НИС должны 
стремиться к достижению единогласного решения, либо принятию решения на основе 
большинства голосов.

3.2 Вопросы этики научных исследований могут быть рассмотрены как после 
публикации результатов/ подтверждения заявки, так и на этапе подготовки.

3.3 Участники НИС не должны иметь конфликта интересов с авторами обсуждаемой 
работы.

3.4 В случаях проведения совместных исследований с другими исследовательскими 
организациями, вопрос должен рассматривать совместно. В случае отказа от совместного 
обсуждения, Университет имеет право рассматривать этические вопросы научного 
исследования в одностороннем порядке.

4.1 Исследователи могут обжаловать решения, принятые НИС, путем повторной подачи 
вопроса на повторное рассмотрение в НИС.

4.2 В случае если исследователи не удовлетворены повторным решением НИС, вопрос 
выносится на рассмотрение Ученого Совета Университета.

5.1. Работники и обучающиеся Университета несут ответственность за соблюдение этики 
научных исследований.

5.2. Санкции, наступающие в случае выявления нарушения норм этики научного 
исследования, зависят от степени серьезности каждого доказанного нарушения и основаны на 
рекомендациях, представленных после рассмотрения вопроса на НИС.

6.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого Совета Университета.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Ученого 

Совета Университета.
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