
	  

Инициатива Глобального договора ООН «Принципы образования в области ответственного 
управления» (PRME) направлена на стимулирование и поддержку образования в области 
ответственного управления, исследовательской работы и идейного лидерства во всем 
мире. В настоящее время около 500 бизнес-школ и образовательных учреждений из 80 стран 
мира, обучающих менеджменту, подписались под принципами PRME. 

 
ДЛЯ ЧЕГО ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ? 
§ Шесть принципов PRME представляют собой концепцию вовлечения высших учебных заведений (ВУЗов), в 

частности, предлагающих программы по менеджменту и бизнесу, в деятельность по внедрению принципов 
корпоративной ответственности в образовательные, исследовательские программы и университетскую 
деятельность в целом при поддержке Организации Объединенных Наций. 

§ Участники PRME получают признание за продвижение ценностей, которые пропагандируются Организацией 
Объединенных Наций и признаны на международном уровне. 

§ Участники PRME получают возможность стать членами динамичных местных и международных учебных 
сообществ, осуществляющих совместную работу над проектами и мероприятиями, направленными на 
решение сложных задач, с которыми сталкивается бизнес и общество в XXI веке. 

 
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ? 
Любое высшее учебное заведение, независимо от своего размера или месторасположения, официально 
признанное (например, с юридической точки зрения или правительством) и выдающее официальные дипломы об 
образовании, а также корпоративные университеты, учредители которых являются участниками Глобального 
договора ООН, должны: 

1. Заполнить короткое заявление онлайн с указанием информации о своей организации и 
2. Отправить письмо поддержки, подписанное главным руководителем организации, в руководящий комитет PRME. 

Основанным на членстве ассоциациям и организациям, чья деятельность способствует подготовке ответственных 
менеджеров и/или оказывает поддержку работе участников PRME, предлагается подать заявление на присвоение 
статуса организации, поддерживающей PRME. С более подробной информацией и образцом письма поддержки 
можно ознакомиться на сайте PRME: www.unprme.org/how-to-participate. 

 
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 
§ Получить признание со стороны заинтересованных лиц за внедрение шести принципов PRME путем 

публикации отчета о достигнутом прогрессе, доступного для широкой публики, каждые 24 месяца. 
§ Участвовать в работе тематических рабочих групп PRME и региональных мастер-классов PRME, принимать 

участие в местных и международных встречах, а также вносить свой вклад в создание публикаций. 
§ Оказывать поддержку административной работе инициативы путем уплаты незначительного взноса за 

ежегодное обслуживание. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Секретариат PRME 
Фонд Глобального договора ООН 
801 2nd Avenue, 2nd Floor 
New York, New York 10017 USA (США) 
PRMESecretariat@unglobalcompact.org	  
	  



	  Инструментарий противодействия 
коррупции	  

	  
Инструментарий противодействия коррупции PRME представляет собой комплексное руководство по изменению учебных 
программ по противодействию коррупции в бизнес-школах и высших учебных заведениях по всему миру. 

Одиннадцать модулей этого инструментария включают материалы для чтения, подробный анализ примеров из практики, а 
также широкий выбор первоисточников и сценариев. Данные модули могут быть использованы как индивидуально, так и в 
составе антикоррупционного курса программы MBA. Целью данного инструментария является решение этических, 
моральных и практических задач, с которыми могут столкнуться студенты в условиях рынка. 

Данный набор инструментов находится на бесплатном, общедоступном интернет-сайте, где вы можете ознакомиться с его 
содержанием, предложить свои изменения или обновления существующих материалов, а также добавить новые источники 
по адресу: http://actoolkit.unprme.org. 

	  
	  

Инструментарий был разработан рабочей группой PRME по внесению изменений в 
учебные программы по противодействию коррупции(ACWG), которая состоит из 
коллективов бизнес-школ, при поддержке компании Siemens в рамках международной 
антикоррупционной инициативы (Siemens Integrity Initiative). Набор ресурсов, которые 
входят в инструментарий, включая программу курса, методику, практические примеры и 
т. д., был внедрен в 2013 академическом году ВУЗами 10 различных стран с учетом 
различных географических и культурных особенностей таких стран, как Россия, Нигерия, 
Аргентина и Индия. Учебные заведения, участвующие в программе, внедрили 
адаптированные модули инструментария в свои учебные программы путем интеграции 
содержания с существующими материалами. ACWG использовала опыт, полученный 
в результате пилотной фазы при переработке инструментария, который сейчас доступен 
онлайн и является открытым, общедоступным ресурсом для преподавателей по всему 
миру. Мы призываем сообщество помочь ACWG обновлять интернет-портал путем 
добавления новых материалов. 

 
В соответствии со своей миссией PRME ACWG продолжает разрабатывать передовые методики, стимулировать 
изменение обучающих программ, а также поддерживать исследования и распространение знаний с практическим уклоном 
на вопросы бизнес-этики, прозрачности, ответственного управления и т. д. Помимо этого, она стремится 
контекстуализировать обсуждение вопросов профессиональной этики в различных регионах и секторах, предлагая 
конкретные инструменты преподавателям и специалистам, работающим в данных областях по всему миру. 
 
С более подробной информацией о рабочих группах и проектах PRME можно ознакомиться на сайте: 
www.unprme.org/working-groups	  или связавшись с нами по адресу: PRMESecretariat@unprme.org. 
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Инструментарий PRME является комплексным, гибким и простым ресурсом, который предоставляет свободу выбора для модификации вашей собственной учебной программы и/или разработки единой исследовательской программы. Мы использовали его для интегрирования вопросов противодействия коррупции, прозрачности и прав человека в основные программы менеджмента университета Мзумби. Мы также использовали этот инструментарий для разработки отдельной программы подготовки руководителей и специалистов в Танзании, результаты которой были превосходными. 

Шив К. Трипати, профессор университета Мзумби,  школа бизнеса Дар-эс-Салам, Танзания 


