
 

План мероприятий Дорожной карты по реализации 

программы противодействия коррупции 

в Евразийском гуманитарном институте 

на 2015 – 2025 годы 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

ответственные 

1 Ознакомление студентов 1 

курса с Уставом института, 

Правилами внутреннего 

распорядка, Кодексом чести 

студента высшего учебного 

заведения 

Ежегодно 

сентябрь 

 

Ректорат, деканат, 

кураторы 

2 Проведение заседаний лектория 

«Евразия и молодежь» по 

изучению Антикоррупционной 

программы партии «Нұр Отан», 

утвержденной 11 ноября 2014 

года 

Ежегодно 

декабрь  

Проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

зав.кафедрой 

государственно – 

правовых дисциплин, 

председатель КДМ 

3 Проведение кураторских часов 

«Разъяснение основных 

положений Закона РК от 

02.07.1998 г. № 267-1 «О борьбе 

с коррупцией» (с измен. и 

дополн.), «Изучение 

антикоррупционной программы 

партии «Нұр Отан», 

утвержденной 11 ноября 2014 

года 

Ежегодно 

декабрь, май 

Проректор по 

воспитательной 

работе, кураторы 

4 Информирование сотрудников, 

преподавателей, студентов о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

(общественная приемная, ящик 

доверия для обращений и 

пожеланий, «Горячая линия» 

телефона доверия) 

В течение 

запланированного 

периода 

Деканат, 

зав.кафедрами, 

кураторы 

5 Встречи ППС и студентов с 

представителями 

правоохранительных органов по 

разъяснению стратегии борьбы 

с коррупцией в РК 

В течение 

запланированного 

периода 

Проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

зав.кафедрой 

государственно – 

правовых дисциплин 



6 Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по антикоррупционной работе в 

высших учебных заведениях 

В течение 

запланированного 

периода 

Проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

зав.кафедрой 

государственно – 

правовых дисциплин 

7 Изучение вопросов, связанных с 

антикоррупционным 

поведением  в курсах учебных 

дисциплин «Уголовное право 

РК», «Основы права» 

В течение 

запланированного 

периода 

Кафедра 

государственно – 

правовых дисциплин 

8 Внедрение в учебный процесс 

элективной дисциплины по 

вопросам антикоррупционной 

политики и законодательства 

 

Сентябрь  

2015 г. 

Председатель научно-

методического 

совета, председатель 

методической секции 

кафедры 

государственно – 

правовых дисциплин 

9 Подготовка и защита рефератов, 

научных докладов по уголовно-

правовым проблемам борьбы со 

взяточничеством 

В течение 

запланированного 

периода 

Кафедра 

государственно – 

правовых дисциплин 

10 Цикл бесед для лидеров 

студенческого самоуправления 

«О значении дальнейшего 

развития в стране атмосферы 

нетерпимости к коррупции» 

Ежегодно 

октябрь  

Председатель КДМ, 

депутаты городского 

и районного 

молодежных 

маслихатов г.Астаны 

11 Проведение социологических 

исследований и опросов 

студентов в рамках 

молодежного 

антикоррупционного проекта 

«Чистая сессия» 

Ежегодно, 

июнь, декабрь 

Проректор по 

учебной и научной 

работе, проректор по 

воспитательной 

работе, председатель 

КДМ, депутаты 

городского и 

районного 

молодежных 

маслихатов г.Астаны 

12 Рассмотрение итогов акции 

«Чистая сессия» на Ученом 

совете института 

Ежегодно 

январь, июнь 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

13 Предоставление результатов 

социологических исследований 

и опросов в партию «Нұр Отан» 

для подготовки ежегодного 

Ежегодно 

10 июня, 

10 декабря 

Проректор по 

воспитательной 

работе 



партийного Доклада 

Председателю партии и 

формирования Национального 

индекса восприятия коррупции 

14 Изучение вопросов по 

проблемам борьбы со 

взяточничеством, а также мер, 

необходимых для 

противодействия коррупции и 

взяточничеству на заседаниях 

Совета молодых ученых,  

студенческих научных кружков 

В течение 

запланированного 

периода 

 

Председатель КДМ,  

председатели Совета 

молодых ученых, 

студенческих 

научных кружков 

15 В рамках проведения 

мероприятий «Посвящение в 

студенты», КВН, студенческая 

весна, педагогическая 

олимпиада предусматривать в 

качестве одной из номинаций 

антикоррупционную тематику 

В течение 

запланированного 

периода 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

председатель КДМ 

16 В рамках лектория «Евразия и 

молодежь» проведение лекций 

на тему «Коррупция - угроза 

национальной безопасности 

Республики Казахстан» 

В течение 

запланированного 

периода 

Проректор по 

учебной и научной 

работе, декан, 

зав.кафедрой 

государственно – 

правовых дисциплин 

17 Проведение круглых столов, 

дебатов по теме  

«Антикоррупционная 

пропаганда и образование» 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

председатель КДМ, 

депутаты городского 

и районного 

молодежных 

маслихатов г.Астаны, 

руководитель 

дебатного клуба 

18 

 

 

Утверждение методических 

рекомендаций и критериев по 

наполнению онлайн-портала 

ЕАГИ, в том числе с 

включением информации о 

посещаемости и успеваемости 

студентов, распределение 

грантов 

10 июня  

2015 г. 

Проректор по 

учебной и научной 

работе, декан 

19 Конкурс плакатов «Студенчест-

во против коррупции» в рамках 

Ежегодно  

ноябрь 

Председатель КДМ 



программы «Неделя единства 

молодежи г. Астаны» 

20 Публикация статей по 

антикоррупционной 

направленности в газете «Жас 

ұрпақ» 

В течение 

запланированного 

периода 

Проректор по 

воспитательной 

работе, председатель 

КДМ 

 


