
 



  достоинство, 

ответственность, 

честность, 

справедливость. 

Предлагается 

популяризация таких 

качеств личности, как 

Патриотизм, гордость 

за Родину, уважение к 

общественному 

порядку, трудолюбие, 

ответственность, 

дисциплина, знание и 

уважение правовых 

основ. Основная 

задача 

антикоррупционного 

воспитания-

формирование 

правосознания. 

Главной задачей 

системы 

антикоррупционного 

воспитания в работе 

со студентами должно 

стать формирование 

антикоррупционной 

позиции. 

     

Часть II Реализация комплексного мероприятия 

3 Онлайн встреча 

«особенности 

формирования 

антикоррупционной 

культуры 

Основной формой 

онлайн-встречи будет 

обсуждение, в ходе 

которого студентам 

предлагается 

Студенты 1- 3 

курсов 

Преподаватели кафедры АНК и СГД Октябрь 

2020г. 



студентов» высказать свое 

мнение. 

4 На тему "Наша 

задача-служение 

народу" 

Организовать 

онлайн встречу с 

сотрудниками 

республиканского 

государственного 

учреждения» 

Департамент 

Агентства 

Республики 

Казахстан по делам 

государственной 

службы и 

противодействию 

коррупции по 

Карагандинской 

области" 

Онлайн встреча с 

ветеранами 

государственной 

службы, 

государственными 

служащими 

Студенты 

1-3 курсов 

Преподаватели кафедры АНК и СГД Ноябрь  

2020г. 

5 Роль семьи в 

формировании 

антикоррупционной 

культуры 

Онлайн встреча 

Нравственная 

ответственность 

семьи в воспитании 

подрастающего 

поколения- 

в соответствии с 

требованиями долга, 

честности, чести, 

справедливости в 

семье 

усиление 

нравственных 

регуляторов 

Студенты 

1-3 курса 

Преподаватели кафедры АНК и СГД Декабрь 

2020г. 



поведения личности, 

воспитание человека в 

духе нравственности, 

справедливости и 

совести 

как основа 

антикоррупционной 

культуры личности 

отвечать на вопросы о 

востребованности со 

стороны общества и 

государства. 

6 Конкурс эссе на 

тему «Роль 

молодежных 

организаций в 

формировании 

антикоррупционной 

культуры» 

 

Повышение правовой 

грамотности 

молодежи, уровня 

доверия к 

правоохранительным 

органам и 

формирование в 

обществе 

нетерпимости к 

проявлениям 

коррупции. 

Студенты 

1-3 курса 

Преподаватели кафедры АНК и СГД Январь 

2021г. 

7 Конкурс рисунков 

(плакат, стикер) на 

тему: «Отан 

отбасынан 

басталады» перевод  

Родина начинается с 

семьи  

Роль семьи в 

формировании 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

Студенты 

1-3 курса 

Преподаватели кафедры АНК и СГД Февраль  

2021г. 

8 «Государственная изучение Студенты Преподаватели кафедры АНК и СГД Март 



служба – мой 

выбор». Брейн-ринг 

законодательства 

Республики 

Казахстан, повышение 

имиджа 

государственной 

службы, а также 

реализация 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала студентов 

и магистрантов,  

популяризация 

интеллектуальных игр 

как формы досуговой 

деятельности 

молодежи 

1-3 курсов 2021г. 

9 Круглые столы с 

участием 

представителей 

правоохранительных 

органов 

«Актуальные 

проблемы 

противодействия 

коррупции: 

проблемы и  

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

молодежи, в основе 

которого лежит 

принцип нулевой 

терпимости к любым 

проявлениям 

коррупционных 

рисков, а так же 

укрепления доверия 

молодежи к органам 

государственной  

Студенты 

1-3 курсов 

Преподаватели кафедры АНК и СГД Апрель 

2021г. 

 

 

 



 


