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Протокол 
совещания с проректорами вузов по вопросу антикоррупционных 

мер в вузах на период дистанционного обучения 

 
4 мая 2020 года              №                                                г. Нур-Султан  

 
Модератор: Сарсембаев Канат Маратович – Ответственный 

секретарь МОН РК. 

Участники: представители Агентства РК по противодействию 

коррупции, проектного офиса «Adal bilim», ответственные лица по 

антикоррупционной деятельности ОВПО. 

1. Об антикоррупционных мер в вузах на период 
дистанционного обучения 

(Сарсембаев, Тойбаев, ответственные лица по антикоррупционной 
деятельности ОВПО) 

 
1. Принять к сведению информацию Директора департамента 

добропорядочности Агентства Республики Казахстан по 
противодействию коррупции Д. Сабирбаева, Администратора 
проектного офиса «Adal bilim» С. Пен, проректора по социальным 

вопросам и воспитательной работе КазНУ имени аль-Фараби  
Ш. Джаманбалаевой, проректора по социальной и воспитательной 
работе АктРГУ им. К. Жубанова Н. Бердибаева. 

2. Высшим учебным заведениям: 
1) в срок до 1 июня 2020 года предоставить предложения по 

организационно – правовой оценке уровня коррупционных рисков в 
системе зачисления в вузы, распределения мест в общежитиях, 
сдачи экзаменов. Предоставить предложения для внедрения в 
университетах лучших практик; 
    2) на постоянной основе проводить информационно-
разъяснительную работу среди студентов и ППС по противодействию 
коррупции в учебном процессе; 
В университете Мирас на 2019-20 учебный год был разработан и утвержден 

план антикоррупционной работы вуза. Утвержден состав лекторов (приказ 

№ 111 от 5.09.2019г), осуществляющих работу по формированию 

антикорррупционной культуры и нулевой терпимости. Также совместно с 

представителями  бюро по противодействию коррупции 

(Антикоррупционной службы) по городу Шымкент был проведен ряд 

мероприятий для студентов: дебаты с приглашением главного специалиста 

Альжановой Ж.  Были организованы встречи студентов с руководителем 
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проектного офиса  «Шымкент Адалдық Алаңы» Тулебаевым  Е. информация 

доступна  на сайте университета www. miras. edu.kz.  

    3) в срок до 20 июня обеспечить исполнение Плана 
мероприятий по антикоррупционной деятельности вузов на 2020-2022 
годы за I полугодие; 
    4) усилить контроль за ходом текущего, рубежного и итогового 
контролей в условиях дистанционного обучения, в целях 
недопущения недобросовестных практик; 
    5) регулярно проводить выборочные и масштабные 
социологические опросы для выявления антикоррупционных рисков и 
принятия дальнейших мер по их устранению; 
По плану антикоррупционной работы 2 раза в год после завершения сессии 

проводятся тестирования cреди студентов на предмет выявления 

коррупционных составляющих. С 01.06.2020 по 08.06.2020 запущено 

онлайн тестирование студентов. 

    6) в срок до 1 июня 2020 года предоставить предложения по 
выделению единиц ответственных за антикоррупционную 
деятельности ОВПО; 
    7) на постоянной основе в целях повышения эффективности 

формирования антикоррупционной культуры и сознания обучающихся и 

ППС широко использовать потенциал студенческого самоуправления, в том 

числе студенческих клубов; 

В университете Мирас функционирует клуб «Sanaly Urpak», руководителем 

которого   является магистр права Алтаева М. Клуб вобрал себя не только 

активных студентов специальности юриспруденция, но также и активистов 

из состава студенческого самоуправления, которые являются инициаторами 

акции «чистая сессия», а также участниками акций, инициируемых 

городским центром «Акселераторы добропорядочности».  

    8) на постоянной основе проводить в онлайн режиме с обучающимся 

и ППС семинары по противодействию коррупции. 

Согласно плана антикоррупционной работы вуза лекторская группа из 

числа опытных правоведов сектора право на постоянной основе проводит 

информационно-разъяснительную работу как среди ППС, так и со 

студентами. В связи с переходом на онлайн обучение данная работы была 

продолжена в онлайн формате. Отчет о проводимой работе доступен на 

официальном сайте университета. 

    3. Департаменту высшего и послевузовского образования в 
срок до 1 июля 2020 года внести информацию о проделанной 
работе по исполнению данных поручений. 

4. Контроль за исполнением данного протокола оставляю за 
собой.  

Ответственный секретарь                                К. Сарсембаев 


