
Отчет  

о проведении мероприятия по искоренению коррупционных проявлений в 

студенческой среде на тему: «Формирование антикоррупционного сознания в 

молодежной среде и профилактика антикоррупционных действий в КарТУ»  

в группе ВТ-18с куратор Нурлигенова З.Н. 

 

26 ноября 2020 г. в группе ВТ-18с факультета инновационных технологий на 

платформе Microsoft Teams (код: wzmecjd) было проведено мероприятие по искоренению 

коррупционных проявлений в студенческой среде на тему: «Формирование 

антикоррупционного сознания в молодежной среде и профилактика 

антикоррупционных действий в КарТУ».  

Цель кураторского часа: формирование антикоррупционного сознания в 

молодежной среде и профилактика антикоррупционных действий в КарТУ  

Задачи кураторского часа: 

  рассмотреть понятия антикоррупционного сознания; 

  проанализировать антикоррупционную политику как фактор формирования 

антикоррупционного сознания. 

Среди глобальных проблем современности, от решения которых зависит 

дальнейшее развитие мирового сообщества в новом столетии, одной из самых острых 

является проблема коррупции. В условиях глобализации она приобрела новое качество и 

транснациональные формы, и является серьезнейшим противоречием глобализации, 

одним из вызовов мировому развитию. Среди вопросов, наиболее остро стоящих перед 

современным образованием и воспитанием, наиболее трендовым считается 

ответственность за новое поколение. Целью образования и воспитания сегодня является 

профессионально компетентная, инициативная, творческая молодежь, наделенная 

чувством долга и ответственности перед обществом. В современном обществе воспитание 

осуществляется главным образом через специальные педагогические системы, 

которые также осуществляют формирование антикоррупционной культуры посредством 

комплекса мер образовательного характера. В связи с этим, актуальная тема 

«Формирование антикоррупционного сознания в молодежной среде и профилактика 

антикоррупционных действий в КарТУ» позволила ответить на вопросы:  «Что такое 

коррупция? Какие законы о коррупции мы знаем? Знаем ли мы законодательство 

Республики Казахстан о противодействии коррупции?» и многие другие вопросы. 

Коррупция сама по себе является пороком общества. На основании проведенных 

социологических исследований некоторых ученых, было выявлено, что из 31 проблемы на 

первом месте у молодежи стоит – инфляция, а на втором – коррупция. Молодежь 

волнует коррупциогенная составляющая в обществе, поэтому эта тема вызвала интерес и 

бурное обсуждение у студентов. Основными докладчиками по этой теме были студенты 

группы ВТ-18с Стеценко Алекцей тема «Коррупция: определение и история», Цай Денис 

тема «Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 

2015 г.», Серимбетов Данияр «Формирование и профилактика антикоррупционного 

сознания в молодежной среде Республики Казахстан».  

В дискуссиях принимали участие студенты группы ВТ-18с Агеев Кирилл, Лигай 

Валерий, Сазоненко Артем, Дворецкий Даниил. 
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