
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Особая роль университетов как места создания и передачи знаний об окружающей нас 

действительности обязывает их учитывать и применять принципы социальной ответственности 

во всех сферах своей деятельности и распространять эти принципы среди заинтересованных 

сторон. 

Помня о благе высшего образования в Польше, осознавая свою роль в реализации принципов 

устойчивого развития, обеспечивая высокого качества исследований и образования и заботясь о 

всестороннем развитии академического сообщества, мы обязуемся: 

1) Воспитывать академические ценности, закрепленные в "Этическом кодексе академического 

персонала", в частности: добросовестность, объективность, независимость, открытость и 

прозрачность. 

2) Формирование социальных и гражданских установок будущей элиты для содействия развитию 

сообщества, творчества, открытости и общения, а также социальной чувствительности и культуры 

труда. 

3) Продвигать идеи равенства, разнообразия, толерантности и уважения и защищать права 

человека в отношении академического сообщества и его окружения. 

4) Расширять учебную программу, включая вопросы этики и корпоративной социальной 

ответственности, устойчивого развития и инноваций. 

5) Осуществлять проекты по реализации принципов социальной ответственности, в частности, в 

отношении управления многообразием на рабочем месте, волонтерства сотрудников, 

продвижения этики, межсекторного сотрудничества, социально вовлеченного маркетинга. 

6) Проводить исследования и осуществлять работу в партнерстве с другими академическими 

центрами со всего мира, бизнес-сектором, органами государственного управления и 

неправительственными организациями которые могут способствовать решению важных 

социальных проблем. 

7) Развивать межвузовское, национальное и международное сотрудничество, позволяющее 

адаптировать и укреплять лучшие практики в области социальной ответственности университетов. 

8) Заботится об организационной структуре университета, основывая управление университетом 

на фундаменте социальной ответственности, как в стратегических документах, так и в итоговой 

деятельности, служащей всестороннему развитию академического сообщества и эффективной 

реализации миссии университета. 

9) Обеспечить прозрачность деятельности, осуществляемой высшим учебным заведением, 

включая измерение результатов, продвижение и распространение достижений, а также 

определение лица или команды, ответственных за координацию этой деятельности. 

10) Вести деятельность таким образом, чтобы минимизировать негативное воздействие 

деятельности, осуществляемой академическим сообществом и его заинтересованными 

сторонами, на природную среду во всех ее измерениях. 

11) Вести диалог с заинтересованными сторонами о приоритетах политики университета и 

сообщать о его результатах. 

12) Руководствоваться принципами этики и ответственности в преподавании и исследованиях с 

целью создания оптимальных условий для того, чтобы заинтересованные стороны могли 

воспользоваться знаниями, интеллектуальным капиталом и достижениями университета. 


