Отчет о проведенных мероприятиях студенческого
антикоррупционного клуба «Саналы ұрпақ»

Антикоррупционная акция «Твое «НЕТ» имеет значение»
05.03.2020 г. в фойе 1-го учебного корпуса КарГТУ состоялась
антикоррупционная акция «Твое «НЕТ» имеет значение», организованная
Департаментом молодежной политики.
Целью акции являлась идея доведения до студентов последствий
взяточничества.
Организаторами акции распространялись специально подготовленные
брошюры, с антикоррупционной тематикой. В брошюрах содержалась
информация об официальном толковании коррупции согласно закону РК,
признаках взятки и алгоритм действий в случае предложения или
вымогательства взятки.

Конкурс презентаций среди первокурсников на тему: «Зарубежный
опыт борьбы с коррупцией»
Кафедрой «Иностранных языков»
14 февраля 2020 г. в 536 аудитории 1го корпуса в 11.00
было проведено Воспитательное мероприятие
на английском языке
Конкурс презентаций среди первокурсников на тему: «Зарубежный
опыт борьбы с коррупцией»
Основная цель: формирование активной гражданской позиции
конкурентоспособного специалиста.
Воспитательное
мероприятие
было
проведено
в
рамках
программы «Рухани жаңғыру».
Ответственные за мероприятие: зав.кафедрой ИЯ, к.п.н, доцент
Джантасова Д.Д., ответственная за воспитательную работу Изотова А.С.,
старшие преподаватели кафедры Бабжанова Р.Ж., Кубеева М.М.
Коррупция является существенной проблемой для экономического и
политического развития любой страны.
Студенты 1го курса (АСФ, ФИТ, ФИЭМ, ФЭАТ, ГД) выступили с
презентациями по следующим темам на английском языке «Anticorruption methods in Netherlands», «Fight against corruption in Sweden»,
«Fighting corruption in New Zealand», «Anti-corruption methods in
Switzerland», «Against corruption in Hong Kong», «Anti-corruption methods
in Netherlands and also in Singapore, New Zealand, The Dominican Republic,
in Brazil» а так же зрители участвовали в викторине, отвечая на
вопросы ведущей.
Членами жюри являлись: старшие преподаватели кафедры ИЯ:
Бабжанова Рымгуль Жумагалиевна, Тентекбаева Жулдыз Мухамедгалиевна,
Нурпейсова Дина Лесбековна.
Показатель завершения: приобретение нового гуманитарного знания,
повышение знания иностранного языка, формирование активной
гражданской позиции студентов
Охват студентов (70 человек).
Победители были награждены грамотами.
Призовые места заняли:
1. Есенбаева Толкынай ГПР 19-1 (старший преп. Изотова А.С.)
2. Булатова Лейла БТ-19-2 (преп. Алкен С.Х.)
3. Андасов Малик ГД 19-3 (старший преп. Изотова А.С.)
В номинации за лучшее представление презентации на английском
языке («Best speaking performance») — Джумабаева Карина ИС 191 (старший преп. Кубеева М.М.), Толеуова Айнур ГПР 19-1 (старший преп.
Изотова А.С.)

И за самую креативную презентацию сертификат получил — Ахметжан
Айболат АиУ-19-2 (преп. Алкен С.Х.)

Конкурс постеров «Студенты КарГТУ против коррупции»
С 6 по 17 апреля 2020 г. Департаментом молодежной политики был
организован и проведен конкурс постеров «Студенты КарГТУ против
коррупции».
Конкурс
проводился
в
целях
формирования
у
молодежи
антикоррупционного сознания, ориентированного на неприятие коррупции
как социального явления государства и общества, а также воспитания
гражданской позиции и ответственности на основе утверждения
общечеловеческих ценностей, повышения престижа КарГТУ, развития и
реализации творческих способностей молодежи, выявления талантов и
продвижения лучших работ в широкую зрительскую аудиторию.
Основные задачи конкурса:

стимулирование общественной деятельности студентов и
преподавателей;

популяризация привлечения внимания молодежи к проблеме
противодействия и борьбы с коррупцией в современном обществе;

антикоррупционное воспитание молодежи;

вовлечение молодежи в реализацию государственной
антикоррупционной политики;

создание условий для творческой, социально-общественной
самореализации студентов КарГТУ.
В конкурсе приняли участие студенты со всех факультетов университета.
Всего было представлено 28 работ.
Независимая комиссия оценивала в плакатах соответствие теме,
оригинальность замысла, выбор цветовой гаммы, информативность, качество
исполнения.

В Карагандинском государственном техническом университете на
кафедре «Информационные технологии и безопасность» 17.04.2020 было
проведено мероприятие на тему Искоренение коррупционных проявлений в
студенческой
среде.
Участниками этого мероприятия были студенты группы СИБ-19-3,
куратор СИБ-19-3 Исин Б.Д. и руководитель учебного центра «Серпін 2050»
Жетпісбай Ш.А.
Во время мероприятия были обсуждены различные вопросы связанные
с искоренением коррупционных проявлений в университетах. Студенты
получили
полную
информацию
по
этим
вопросам.
Встреча была проведена с помощью конференции zoom.

Кураторские часы «Добропорядочность – наследие Великого Абая»
Что такое Добропорядочность? Как ее достичь? Эти вопросы, которые
волнуют сегодня всех без исключения участников образовательного
пространства.
15 мая на кафедре «Технологии систем связи» прошли online кураторские
часы на тему: «Добропорядочность – наследие Великого Абая».

Целью мероприятия, посвященного 175-летию великого поэта, писателя,
общественного деятеля, основоположника современной казахской
письменной литературы Абая Кунанбаева, является формирование у
подрастающего поколения общечеловеческих ценностей, воспитание
принципов честности, добропорядочности и повышение уровня культуры.
Во время кураторского часа студенты посмотрели видеоролик Ганижана
Асанулы, заместителя директора Департамента добропорядочности
Агентства по противодействию коррупции.
Студенты обсуждали постулаты произведений Абая – основы, на которых
должно быть основано воспитание подрастающего поколения, тех детей и
молодежи, за которыми будущее страны. Выступающие отметили, что Слова
назидания Абая имеют огромное значение для молодого поколения.
Современная молодежь, прислушиваясь к поэту, старается придерживаться
традиций и обычаев своего народа. Так мы сохраняем национальный код
казахского народа, который передаем из поколения в поколение.

Онлайн дебаты «Борьба с коррупцией»
«Казахский язык и культура» Карагандинского государственного
технического университета провела среди факультетов онлайн дебат «Борьба
с коррупцией»
Цель: ознокомить с понятием «Коррупция» и со случаями ее
возникновения, привитие ответственности к своему государству и
воспитание
чувства
справедливости.
На дебатах присутствовала директор департамента молодежной политики
С.Ж. Агибаева.
Участники: Рахметова Ұлданай ТТ-17-1, Сейдаз Ұлданай ТТ-17-1,
Сейтжанов Айбол ЭЭ-17-1, Сейтмұханов Бауыржан Цаф-19-2, Мұхамеджан
Шорат С-17-1, Рустем Оспанов НВП-18-2, преподаватели кафедры КЯиК.
Жюри:
Мұхамеджан
Шорат
студент
группы
С-17-1.
По результатам проведения дебатов первое место занял студент группы ЭЭ17-1 Сейтжанов Айбол. Второе место заняли студенты группы TT-17-1
Сейдаз Ұлданай и студент группы Цаф-19-2 Сейтмұханов Бауыржан.
Организаторы: Кулейменова Л.М., Оспангалиева М.Т.

«Нет пути к коррупции»
25 апреля 2020 года на платформе «ZOOM» проведен онлайн — круглый
стол на тему «Нет пути к коррупции», в котором приняли участие студенты,
обучающиеся по социальному проекту «Серпін — 2050» (охват – 50 чел.).
Цель круглого стола – формирование неприятия коррупции, воспитание
добропорядочности в студенческой среде, информирование студентов о
вреде коррупции.
На онлайн — круглом столе руководитель университетского клуба
«Саналы ұрпақ» магистр Мусаева Ж.Т. раскрыла суть понятия «культура
против коррупции», открыла дискуссию об основных приоритетах и задачах
противодействия коррупционным проявлениям, о работе по профилактике и
борьбе с коррупцией в системе образования. Студенты активно принимали
участие в дискуссии, подчеркивая особо, что борьба с этим «злом», в первую
очередь, должна начинаться с себя, с каждой семьи.
Проректор КарГТУ по воспитательной работе Алпысбаева Н.А. в своем
выступлении отметила, что реализация основных направлений программы
«Рухани Жаңғыру», таких как «Культ знаний», «Конкурентоспособность»,
несовместимы с коррупцией, с нарушением принципов академической
честности. Поэтому каждый должен начать с себя — честно учиться, честно
сдавать сессию, честно работать. Это должно стать нормой нашей жизни.

Дебат «Саналы ұрпақ – жарқын болашақ».
4 февраля 2020 года в рамках клуба «Саналы ұрпақ» был проведен дебат на тему
«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ».
В ходе проведенного мероприятия с докладом выступили: председатель клуба
Кәрібаев Қ.М., и студенты ФЭАТ.
Главной целью данной работы является формирование антикоррупционной
культуры и выработка принципа «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции в
молодежной среде.
На мероприятии так же говорилось о том, что правовое воспитание включает в себя:
правовое просвещение, воспитание адекватного отношения к нормам права и выработку
устойчивых навыков правового поведения личности. Благодаря правовому воспитанию
личность начинает понимать роль права в жизни общества, им обеспечивается знание
основ правового
регулирования тех
или
иных
социальных
отношений,
интернационализация права. Личностью усваиваются правовые принципы и нормы,
признается их справедливость, формируется отношение к ценностям права как к своим
собственным ценностям.

Круглый стол «Құқық философиясы».
12 февраля 2020 года при студенческом клубе Саналы ұрпақ был проведен круглый
стол на тему: «Құқық философиясы».
В содержание тематики круглого стола входили следующие проблемы:
- правотворчество в философии права,
- правоприменение в философии права,
- правовосполнительная деятельность в философии права,
- идеалы политически организованного общества и права.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась и.о. зав.кафедрой
АНК и СГД и руководитель клуба Мусаева Ж.Т. Активное участие принимали студенты
Архитектурно-строительного факультета, группа С-18-1.

«Әбу Насыр Әл-Фарабидің мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару
туралы ілімі».
19 февраля 2020 члены студенческого клуба обсудили тему «Әбу Насыр ӘлФарабидің мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару туралы ілімі».
Целью проведения круглого стола является знакомство с жизнью и творчеством
многогранной деятельности ученого наследия Востока Аль-Фараби.
Аль-Фараби является одним из основоположников прогрессивной общественнофилософской мысли на мусульманском Востоке, в том числе в Средней Азии и
Казахстане, откуда вышли такие философы и ученые, как Ибн-Сина, аль-Бируни, Омар
Хайям, Наср ад-Дин ат-Туси и др. Написал кроме чисто философских и логических
сочинений, множество естественно-математических и натурфилософских работ. Оставил
богатейшее научное наследие, которое оказало огромное влияние на последующее
развитие науки, как на Востоке, так и на Западе. Изучение научного наследия этого
мыслителя, определение его влияния на мировую науку и цивилизацию были и
продолжают оставаться актуальными и сегодня.
Участники мероприятия рассказали о политических и правовых взглядах альФараби. Говорили о культурном наследии восточного мыслителя. Студенты щедро
делились своими взглядами и знаниями. Активисты клуба отметили, что научные труды
аль-Фараби направлены на то, чтобы люди стремились к совершенству, а общества
развивались.

Очередное заседание Антикоррупционного студенческого клуба «Саналы ұрпақ»
26 февраля 2020 года был проведен очередное заседание Антикоррупционного
студенческого клуба «Саналы ұрпақ». В заседании приняли участие председатель клуба
Кәрібаев Қ.М. и студенты разных факультетов.

Председатель клуба Кәрібаев Қ.М. рассказал о деятельности антикоррупционного
студенческого клуба и поделился своим опытом участия в организации и проведении
мероприятий антикоррупционной направленности.

Круглый стол «Формирование антикоррупционного сознания в студенческом
обществе»
11 марта 2020 года года в рамках клуба «Саналы ұрпақ» был проведен круглый
стол на тему: ««Формирование антикоррупционного сознания в студенческом
обществе»».
Главной целью круглого стола было правовое просвещение студентов университета
и профилактика коррупционных правонарушений в целом.
В ходе круглого стола обсуждены основные причины возникновения коррупции в
Казахстане; опыт зарубежных стран в борьбе с этим общественным злом; методы и
механизмы профилактики и предотвращения коррупционных правонарушений.
На круглом столе студенты зачитывали доклады о своем видении проблемы
коррупции в образовании и путях и способах ее преодоления.
После каждого выступления докладчикам задавали вопросы, обсуждение проблем
зачастую выливалось в диспуты и споры. Можно резюмировать, что круглый стол прошел
продуктивно, участники были единодушны во мнении, что коррупция является тормозом
для развития страны, и с ней надо бороться всем народом.

Круглый стол "Қоғамдық жемқорлыққа қарсы ортаны қалыптастыру
жолдары"
Круглый стол "Қоғамдық жемқорлыққа қарсы ортаны қалыптастыру жолдары" в
формате ZOOM от 24 марта 2020 г
Круглый стол был открыт старшим преподавателем кафедры АНК и СГД Ж.Т.
Мусаевой, которая ознакомила с целями и задачами данного мероприятия, озвучила
важность и значимость антикоррупционной политики, проводимой Елбасы Н.А.
Назарбаевым.
В ходе круглого стола обсуждены основные причины возникновения коррупции в
Казахстане; опыт зарубежных стран в борьбе с этим общественным злом; методы и
механизмы профилактики и предотвращения коррупционных правонарушений.
Основная цель проведения круглого стола – соблюдение и усиление пропускного
режима, соблюдение законодательства о коррупции.

Круглый стол «Жемқорлықты жүгендеген мемлекет».
16 апреля 2020 года в рамках клуба «Саналы ұрпақ» был проведен
круглый стол на тему: «Жемқорлықты жүгендеген мемлекет». В ходе
круглого стола были затронуты вопросы мирового опыта борьбы с
коррупцией, в частности, сравнили азиатскую и европейскую модель
противодействия коррупционным фактам. Студентами были предложены
возможные меры по минимизации коррупционных проявлений в Казахстане.
Участники круглого стола призывали к гласности, предложили активнее
освещать вопросы противодействия коррупции, с целью формирования у
граждан навыков антикоррупционного поведения, правовой культуры,
стойкого неприятия коррупционных проявлений.

Формирование у молодежи ценностей добропорядочности
18.05.2020 г. в рамках «Школы добропорядочности» Департамент
молодежной политики Карагандинского государственного технического
университета организовал и провел семинар-встречу на тему:
«Формирование у молодежи ценностей добропорядочности». К онлайнплатформе ZOOM подключилось более 80 участников. Модератор онлайнмероприятия — директор ДМП Агибаева Сауле Жоламановна.
Почетными гостями встречи были:
— преподаватель филиала Академии государственного управления при
Президенте РК по Карагандинской области, член информационнопросветительского штаба по противодействию коррупции Сулейменова
Алтынай Ислямовна;
— главный специалист Управления превенции и добропорядочности
Антикоррупционной
службы
Карагандинской
области
—
Сақтапберген Әкім Ерланұлы.
Во
вступительном
слове
проректор
по
воспитательной
работе Алпысбаева Назым Амангазиевна отметила, что в этот же день с
11.00 студенты академических групп КарГТУ (более 3 500 чел.) приняли
участие в Республиканской акции «Адалдық сағаты», приуроченной к 175летию Абая. В рамках мероприятия студентам был продемонстрирован ролик
«Добропорядочность – наследие Великого Абая», подготовленный
Агентством по противодействию коррупции РК. Назым Амангазиевна
отметила, что творчество и наследие Абая — бесценны, ведь многие
произведения выдающегося поэта посвящены духовному и патриотическому
воспитанию, формированию честного и добропорядочного образа жизни. Так
же она напомнила, что вся воспитательная система КарГТУ направлена на
становление высоких моральных качеств студентов – добропорядочности,
интеллигентности, патриотизма. Системная работа в этом направлении
поможет выработать иммунитет к коррупции среди молодежи.
В своем выступлении Сақтапберген Әкім Ерланұлы призвал молодежь
не отступать от своих нравственных принципов и в любой ситуации
сохранять человеческое достоинство. Он отметил, что первоочередная задача
государства и общества — не борьба с последствиями коррупции, а ее
предупреждение. И каждому нужно начать именно с себя, с изменения
сознания и ментальности. Основная роль в этом отводится молодежи. Әкім
Ерланұлы
представил
и
передал
микрофон
Сулейменовой
Алтынай Ислямовне.
Алтынай Ислямовна рассказала о воспитании казахстанского
патриотизма, сделав акцент на высказывании Абая Кунанбаева: «Люби свою
культуру, но не унижай другие». Она отметила, что именно от
патриотичности людей зависит судьба и процветание общества и вывела
аудиторию на диалог, задавая вопросы на данную тему. Участники встречи
проявили активность в чате – отвечая на вопросы и задавая их. Алтынай
Ислямовна объяснила разницу в семантике слов: порядочность и
добропорядочность, призвала молодежь вносить свой вклад в духовно-

нравственное
развитие
ценностей
и
формирование
принципов
добропорядочности, процитировала императора Марка Аврелия Антонино (II
век н.э.): «Человек должен быть честным по натуре, а не по
обстоятельствам». На протяжении всей встречи, раскрывая тему
добропорядочности, Алтынай Ислямовна давала ссылки на статьи из
Конституции РК, приводила цитаты известных людей, исторических
личностей, политиков и философов.
Встреча завершилась брифингом — студенты и сотрудники задавали
интересующие их вопросы и получали на них исчерпывающие ответы.
Модератор поблагодарила гостей за очень интересные выступления, а
участников за проявленную активность.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С УРОКОВ
ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ НА ТЕМУ: «ХОДЖА АХМЕД ЯСАВИ: ПО
ПУТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
В Карагандинском техническом университете прошел единый онлайн
общереспубликанский
«Час
добропорядочности».
Основная цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения
антикоррупционной культуры и привитие важнейших нравственных
ценностей: честности, справедливости, порядочности и доверия.
Роль Ясави в развитии тюркского мира неоспорима, его наследие сыграло
огромную роль в становлении дружественных отношений между тюрскими
государствами.
Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что духовное
наследие Х.А. Ясави определило систему духовных знаний всей
Центральной Азии, в частности Казахстана и всех тюркских государств.
Студенты познакомились с изречениями великого мыслителя, собранными в
«книге мудрости» – Диуани-Хикмет, призывающими к таким человеческим
ценностям, как честность и справедливость, добропорядочности и
скромность, доброта и благоразумность.

В Карагандинском техническом университете была проведена
республиканская акция
«Час добропорядочности», организованная Агентством Республики
Казахстан по противодействию коррупции
Был просмотрен и обсуждён видеоролик с чемпионом мира по
смешанным единоборствам - Ардаком Назаровым.

Очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию
коррупции посвящен жизни выдающегося казахского просветителя-педагога,
писателя, этнографа, ученого-фольклориста, учителя нации – Ибрая
Алтынсарина. Важность развития образования среди казахской молодежи
описана Алтынсариным во многих других его произведениях. К ним
относятся стихи «Өсиет өлеңдер», «Әй, жігіттер» и т.п. В них автор с
высокой нравственной точки зрения критикует несправедливость, воровство,
вредность устаревших традиций и отражает преимущество честного труда и
человечности.
Гостем очередной акции «Час добропорядочности» стал известный поэт,
яркий представитель современной казахской литературы и культуры
Калкаман Сарин.
В лекции лауреат государственных премий «Дарын» и «Алтын қалам»,
член союза писателей Казахстана, автор слов широко известных публике
песен отметил, что его жизненным кредо являются слова великого Абая
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», что значит «труд – всему
голова, честный труд позволяет достигать вершин».

Конкурс на лучшее эссе «Роль молодежных организаций в
формировании антикоррупционной культуры»
25 января 2021 года организаторами и членами Клуба «Саналы урпак» в
рамках просвещения и повышения антикоррупционной компетентности, был
проведён конкурс на лучшее эссе «Роль молодежных организаций в
формировании антикоррупционной культуры». Основная цель конкурсаформирование и пропаганда антикоррупционного мировоззрения среди
молодёжи. Студентами была проявлена большая активность в раскрытии
данной тематики. Эссе- рассуждения имели глубокое содержание : студенты
выражали свои мысли, своё видение,свои предложения по искоренению
коррупции, а также роли молодёжи и молодёжных организаций в
противодействии коррупции. Итоги конкурса эссе были подведены 29 января
2021 года организаторами конкурса: Сейдиновой М. А., Жуматовой Г.М,
Савриевым М.С. Работы каждого из участников,заслуживала отдельного
внимания. Участие молодёжи в подобного рода мероприятиях формирует в
молодой личности активную гражданскую позицию, помогает развить
творческие способности

Семинар «Формирование антикоррупционной культуры и
принципов добропорядочности»
Транспортно-дорожного факультета Карагандинского технического
университета Жаркеновым Н.Б. и Жумабековым А.Т. был организован
семинар «Білім жолы-Адал жол!» по противодействию коррупции для
студентов на тему «Формирование антикоррупционной культуры и
принципов добропорядочности». Спикер семинара, главный специалист
Управления превенции Департамента по противодействию коррупции по
Карагандинской области Сактапберген Аким Ерланович. В семинаре
приняли участие декан Курмашева Б.К., сотрудники транспортно-дорожного
факультета, студенты 2-3-го курса. Слушатели семинара ознакомились с

методами внедрения принципов добропорядочности, честности и нулевой
терпимости к коррупционным проявлениям. Участники семинара получили
теоретические знания об основах воспитания порядочности и честности,
соотнесении уровня этической культуры с распространением коррупции в
обществе. Также узнали о новых направлениях Департамента для
продвижения добропорядочности. Охват – 70 студентов.

Онлайн конкурс на лучший рисунок, лучший видеоролик, лучшее
стихотворение на тему «Родина начинается с семьи»
25 февраля в Карагандинском техническом университете, в рамках
деятельности студенческого антикоррупционного клуба «Саналы урпак» был
проведён онлайн конкурс на тему: «Родина начинается с семьи» среди
студентов университета. Организаторами выступили руководители кружка:
старшие преподаватели кафедры АНК и СГД Сейдинова М. А., Жуматова
Г.М., а также участники кружка под председательством Савриева М.С..
Патриотизм начинается с любви к своей земле, семье, к своему городу, к
селу, Родине. Актуальность данного конкурса заключается в необходимости
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Семья - основная социальная ячейка общества, в которой
закладываются основы нравственного, духовного, культурного, физического
развития личности. Именно в семье происходит формирование жизненных

ориентиров и ценностей, отношений к себе, людям и к Отечеству. В семье
дети получают первые уроки любви к Родине. И от того с какими
жизненными принципами и ориентирами вырастет ребёнок, во многом
зависит от семьи. Онлайн конкурс был проведён с целью формирования
устойчивой антикоррупционной культуры и неприятия коррупции через
систему образования. В конкурсе были представлены три номинации:
лучший рисунок, лучший видеоролик, лучшее стихотворение.
Конкурс состоял из двух этапов - приветствие и выполнение
творческого задания. Никто из участников не был ограничен никакими
рамками, поэтому студенты проявили большой интерес, активность и
энтузиазм. Руководителями кружка был сформирован состав жюри, который
определит победителей в каждой из представленных номинаций.

