
Цифровой кодекс сотрудника и студента МарГУ 

Цифровая среда стала частью современного мира. И теперь большинство 

сотрудников и студентов университета имеют не только аккаунты в социальных 

сетях, но и ведут через них активную работу, привлекая также различные 

интернет-сервисы организации образовательного процесса. Желательно иметь 

разные аккаунты для делового общения и частной жизни, как из соображений 

удобства и этики, так и из соображений электронной безопасности. 

1. Правила цифрового этикета в соцсетях и мессенджерах 

1.1. Если вы используете соцсети в деловых или учебных целях, то ваш 

профиль должен быть открытым, содержать настоящее имя, а на изображении 

пользователя должна быть ваша актуальная фотография. Желательно иметь 

одинаковые или очень похожие фотографии на разных электронных сервисах, 

включая почту и системы электронного обучения. Выполнение такой 

рекомендации позволит быстро идентифицировать вас среди других сотрудников 

или студентов.  

1.2. В сети необходимо придерживаться тех же правил поведения, что и в 

реальной жизни, чтобы образ сотрудника и студента в учебном заведении не 

разнился с тем, который представлен в интернет-пространстве. 

1.3. Следует быть уважительными к чести и достоинству окружающих. Не 

стоит публиковать материалы, связанные с жизнью человека без его согласия на 

это (исключением будут являться групповые снимки и видеоролики, размещение 

которых заранее предполагается или планируется, что их увидят все участники 

фото- и видеосъемок (фото коллектива, группы, научного кружка, видео 

выступления факультета на конкурсе и пр.). Откажитесь от публикаций текстов, 

изображений и видео на тему национальностей, контента, высмеивающего 

религии, информации о фашизме и терроризме и т.д. 

1.4. Следует заранее договориться о каналах коммуникации в сети Интернет 

(корпоративный портал, образовательная платформа, мессенджер, социальная 

сеть или электронная почта) и времени, в которое обеим сторонам было бы 

удобно решить поставленную задачу. Педагогу следует определить и сообщить, 

когда студенты могут к нему обращаться в вечерние часы и выходные дни. 

1.5. Будьте осторожны с лайками и репостами публикаций, размещенных в 

интернет-пространстве. Правовое регулирование в Рунете становится всё строже. 

Репост или лайк смешной, на первый взгляд, картинки может обернуться 

уголовным разбирательством. 

1.6. Не следует вмешиваться в публичные конфликты, так как всё, что 

попадает в Интернет, в нём же и остается, поэтому спустя некоторое время слова 

и комментарии могут быть вырваны из контекста и направлены против 

сотрудника, педагога или студента. 



1.7. Будьте краткими в личных сообщениях, но не пишите сообщения, 

состоящие из одного слова. Сначала сформулируйте предложение, а потом уже 

отправляйте.  

1.8. Не пишите сообщения в неустойчивом эмоциональном состоянии. 

Написанное не исчезнет, а исправить последствия эмоционального письма 

сложнее, чем последствия сказанных слов. Помните, что любые ваши действия 

в интернете лишены конфиденциальности и остаются в киберпространстве 

навсегда. Обязательно прочтите ваш текст перед отправкой, убедитесь в 

правильности выбранного адресата.  

1.9. Ваши сообщения должны быть без орфографических и пунктуационных 

ошибок. Нет никаких исключений для быстрой переписки. После «привет» или 

«здравствуйте» должен быть восклицательный знак. Обращение, когда  вы 

называете собеседника по имени, выделяется запятыми или запятой и 

восклицательным знаком с другой стороны. 

1.10. В общении рекомендуется использовать смайлы, стикеры и другие 

графические объекты только в том случае, если  вы уверены, что вы и ваши 

собеседники понимают их одинаково. 

1.11. Не отправляйте аудиосообщения преподавателям, руководству и 

незнакомым людям без предварительной договоренности. Это невежливо. 

1.12. Недопустимо использование, распространение ненормативной лексики, 

сомнительных или компрометирующих фотографий и текстов в Интернете. 

1.13. Не забывайте отключать звуковые сигналы на телефоне перед 

занятиями, важными встречами, в общественных местах (театре, банках, 

больницах и т. д.).  

 

2. Правила деловой переписки по электронной почте 

2.1. Желательно, чтобы ваш адрес электронной почты содержал ваше 

настоящее имя, если  вы используете почту для деловой, официальной переписки. 

Адрес вашей электронной почты не должен содержать прозвища, уменьшительно-

ласкательные имена, нецензурные и оскорбительные слова, не должен быть 

смешным или вызывать двусмысленность.  

2.2. Обязательно указывайте тему письма. Это не только сразу сообщит 

получателю о важности и срочности вашего сообщения, но и в дальнейшем вам и 

адресату облегчит поиск этого сообщения. Тема должна полностью отражать 

содержание, суть письма. 

2.3. Текст письма должен начинаться с приветствия: Здравствуйте! Добрый 

день! Не забудьте указать имя человека, к которому  вы обращаетесь в письме с 

вопросом, просьбой или поручением. 

2.4. Текст письма старайтесь формулировать просто, понятно, логично и 

максимально коротко. Длинное письмо, скорее всего, ваш адресат прочтет по 

диагонали и упустит детали, которые  вы так старательно описывали. Каждую 



мысль, идею, вопрос отделяйте абзацем. Ключевые слова выделяйте цветом или 

шрифтом. В тексте письма соблюдайте правила хорошего тона, что и при 

обычной переписке. 

2.5. Всегда обращайтесь к человеку именно так, как он представился. И не 

забудьте представиться сами, чтобы человек знал, как к вам обратиться. Можете 

указать свои фамилию, имя, отчество, должность и контактные данные. 

2.6. При написании письма с вложением сначала прикрепите файл, а потом 

уже пишите сам текст письма. Так  вы точно не забудете отправить необходимый 

документ. 

2.7. Корректно называйте файлы, которые отправляете. Так, чтобы адресату 

не приходилось открывать документ для понимания, что в нем содержится. 

2.8. Уважайте время и личные границы собеседника, не злоупотребляйте 

настойчивыми сообщениями с просьбой сиюминутной обратной связи, а также по 

возможности минимизируйте деловые сообщения после окончания рабочего дня. 

2.9. Рекомендованный срок ответа на деловое электронное письмо – сутки, 

если не было иной договоренности. Даже если нет возможности дать полный 

ответ на вопрос, необходимо дать промежуточный ответ. Например: Спасибо! 

Получено! Принято! и т.д. 

2.10. Будьте внимательны. Не путайте кнопки «Ответить» и «Ответить всем». 

Перечитывайте письмо перед отправкой. 

 

3. Требования цифрового этикета при работе в сервисах для организации 

видеоконференцсвязи (ВКС) 

При реализации обучения с использованием видеоконференций многие 

считают первостепенным показателем эффективности преподавания наличие у 

педагога и обучающихся программного обеспечения и технической поддержки. 

Однако коммуникативные навыки участников образовательного процесса 

являются не менее важным фактором.  

Профессиональная коммуникация преподавателя строится на основе 

профессионального этикета. Несмотря на удаленный формат работы, этикет 

необходимо соблюдать, сохраняя нормы и правила живого общения. Процедуру 

дистанционного занятия можно разделить на три этапа. 

Подготовка к ВКС 

3.1. Всем участникам видеоконференции рекомендуется выглядеть, как и в 

рядовой рабочей обстановке, придерживаясь официально-делового стиля в 

одежде. 

3.2. Организуйте рабочую зону, которую будет видно в кадре. Если у вас нет 

возможности расположиться в специально оборудованном кабинете, то можно 

использовать функцию «виртуальный фон» или устроиться поближе к стене.  



3.3. Перед организацией ВКС проверьте технику, а также, убедитесь, что 

Интернет работает исправно. Позаботьтесь о качестве звука и самой связи. 

Зарядите своё электронное устройство, которое обеспечивает связь. 

3.4. Заблаговременно разошлите приглашения на ВКС.  

3.5. Старайтесь подключаться к видеоконференции за несколько минут до ее 

начала, чтобы не затягивать организационный этап работы. 

3.6. Приготовьте заранее материалы, которые вам понадобятся. Приготовьте 

воду.  

 

Проведение видеоконференции 

3.7. Не следует опаздывать на занятие или любые другие встречи.  

3.8. Если  вы присоединились к встрече позднее назначенного времени – 

стоит извиниться, что задержались.  

3.9. После подключения к видеоконференции обязательно включите камеру, 

поздоровайтесь и отключите микрофон. Его необходимо включать, только если 

вы говорите. 

3.10. В начале встречи соблюдайте этапы организационной работы при 

проведении офлайн-занятий: приветствие студентов, обозначение плана работы 

на занятии, проверка присутствующих и т.д.  

3.11. В ходе видеоконференции необходимо работать в синхронном режиме с 

включенной камерой, так как большая часть информации считывается 

собеседниками невербально.  

3.12. При разговоре следует смотреть в объектив камеры – тогда у всех будет 

создаваться ощущение, что  вы смотрите непосредственно на них. Это важное 

условие для установления контакта.  

3.13. Не рекомендуется злоупотреблять жестикуляцией, при ВКС гораздо 

лучше соблюдать сдержанность. 

3.14. Личные сообщения в чате адресуйте не всем, а только человеку, к 

которому относится этот вопрос или информация. 

3.15. Если  вы опоздали или вам нужно отключиться раньше остальных, 

уведомите об этом личным сообщением организатора.  

 

Завершение ВКС 

3.16. При завершении ВКС важно дать обратную связь по проведенному 

мероприятию. Не забудьте поблагодарить и попрощаться со спикером, 

преподавателем или организатором мероприятия. 


