
Информация о мерах по продвижению добропорядочности, 

профилактике и противодействию коррупции, предпринимаемых в  

КазНУ им. аль-Фараби 

 

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби под 

руководством ректора, академика Г.Мутанова с 2011 года реализуется проект 

под названием  «Университет вне коррупции». В  данного проекта   внедрен 

и продолжает реализовываться целый  комплекс  антикоррупционных 

механизмов и технологий, благодаря которым сняты/значительно 

минимизированы коррупционные риски.  

Успешный опыт данного проекта по рекомендации Агентством по делам 

госслужбы и противодействию коррупции распространяется сегодня в вузах 

Казахстана.  

Основные антикоррупционные механизмы и технологии, 

внедряемые в рамках проекта КазНУ  «Университет вне коррупции»:  

 

1. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО 

НА РЕЗУЛЬТАТ 

С 2011 года в КазНУ перешел к системе управления, 

ориентированного на результат (УОР). В рамках УОР в КазНУ реализуются 

индикативное планирование и контроль достижения показателей сотрудников 

и подразделений, необходимых для повышения мировой 

конкурентоспособности университета.  

Внедрена открытая и прозрачная процедура ежегодной рейтинговой 

оценки деятельности преподавателей, кафедр, факультетов. Одним из 

ключевых блоков данной системы является антикоррупционный рейтинг 

преподавателей, кафедр и факультетов.  

По результатам рейтинга  осуществляется конкурс на замещение 

должностей деканов факультетов, заведующих кафедрами и профессорско-

преподавательского состава.  Наряду с этим проводится ежегодная 

аттестация административно-управленческого персонала на основе 

которой осуществляется дальнейшая расстановка кадров.   

На основе рейтинговой системы осуществляется дифференцированная 

оплата труда. Благодаря системе бонусов и доплат за  последние три года 

средняя заработная плата персонала КазНУ выросла более чем на 30%  и 

является сегодня одной из самых высоких среди вузов РК.  

В повседневную практику деятельности внедрены Кодекс 

корпоративной культуры ППС и сотрудников, Положение о преподавателе,  

Антикоррупционный стандарт. Созданы Дисциплинарная комиссия и 

Комиссии по этике, которые обеспечивают общественный контроль над 

соблюдением норм этического кодекса. В случае проявления сотрудниками 

низких показателей рейтинга и аттестации кадров,  различных нарушений 

норм кодекса корпоративной культуры принимаются конкретные 

управленческие меры вплоть до понижения  в должности и расторжения с  

трудовых договоров. 



Так,  за последние три года за низкие показатели рейтинга и аттестации 

кадров,  различные нарушения правовых  норм и кодекса корпоративной 

культуры, в том числе затрагивающие зоны коррупционных рисков 

расторгнуты трудовые договора с 27-ю преподавателями, уволены 17 

преподавателей и сотрудников,  понижены в должности 6 работников, 

переданы в правоохранительные органы материалы по 4 сотрудникам, не 

продлены трудовые договора с 52-мя преподавателями.  

 Таким образом,  кадровая политика  и система менеджмента в 

КазНУ строятся на основе отбора и стимулирования 

высококвалифицированных специалистов, разделяющих нравственную и 

антикоррупционную политику, а также поощрении профессионализма, 

добропорядочности, честности, ответственности и высокой результативности 

работы  сотрудников.  

Следует отметить, что проведенная в КазНУ  комплексная структурная 

модернизация на основе кластерного подхода и внедрение системы 

управления, ориентированного на результат (УОР) способствовали 

успешному продвижению КазНУ в авторитетных мировых рейтингах.  

КазНУ единственный из вузов Центральной Азии и Казахстана вошел в 

ТОП-250 вузов из 800 лучших вузов мира, продвинувшись за 7 лет в 

авторитетном международном рейтинге QS на 400 позиций и заняв 207 место. 

В эту группу вошли только 2 вуза стран СНГ – МГУ им. Ломоносова и КазНУ 

им. аль-Фараби. В международном сообществе это достижение называют 

«феноменом КазНУ им. аль-Фараби».  

В глобальном рейтинге UI Green Metric Ranking of World Universities 

КазНУ занял 172 место и таким образом укрепил свои позиции в топ-200 

самых экологичных университетов.  

По результатам исследования Британского агентства Times Higher 

Education, КазНУ первым среди университетов Центральной Азии вошел в 

число лучших вузов мира.  

В Европейском рейтинге ARES (Европейской научно-промышленной 

палаты) КазНУ получил оценку АА и вошел в число ведущих европейских 

вузов. 

 

2. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ НОРМ 

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ   

Наряду с кодексом корпоративной культуры сотрудников и ППС, в 

КазНУ реализуется также Кодекс чести студентов, Положение о студенте, 

Академическая политика, Правила академической честности, которые 

содержат этические стандарты добропорядочного поведения студентов.  

В целях культивирования добропорядочности и добродетельности 

КазНУ совместно с Альянсом цивилизаций ООН реализует масштабный 

международный проект «Формирование граждан добродетельного 

общества. Миссия современных университетов», отправной точкой в 

реализации которого служит идея Аль-Фараби о добродетельном обществе.   



Отталкиваясь от идеи аль-Фараби, что «знания без воспитания, без 

нравственного начала способны принести вред, а не пользу», в целях 

реализации программы «Рухани жаңғыру», КазНУ разработал и реализует 

модель университета нового поколения – Университета 4.0. Данная модель  

базируется на симбиозе развития высокотехнологической и духовно-

нравственной платформы и совмещает реализацию четырех миссий: 

образовательной, исследовательской, инновационно-предпринимательской и 

духовно-нравственной.  

В осуществление четвертой миссии вкладывается важная цель – 

формирование у молодого поколения высоких духовно-нравственных 

ценностей, этики добропорядочности и добродетельности, установок и 

навыков ответственного поведения, воспитание будущих специалистов как 

граждан страны и мира.  

В мае 2018 года модель Университета 4.0 была презентована ректором 

КазНУ в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где получила широкую 

поддержку мировой общественности и рекомендована для широкого 

распространения на международном уровне.  

В настоящее время к реализации модели Университета 4.0 

подключились университеты-члены международной сети социально-

ответственных университетов (USRN).    В сентябре 2019 г. на базе КазНУ им. 

аль-Фараби состоится международный workshop для персонала университетов 

– членов Международной сети социально-ответственных вузов (USRN), в 

рамках которого КазНУ поделится  своим опытом по продвижению 

ценностей добропорядочности в академической среде, обучению и 

воспитанию молодежи как создателей добродетельного общества.  

В КазНУ создан научно-образовательный кластер, включающий НИИ 

антикоррупционных технологий, проектный офис «Саналы ұрпақ» и 

общественную приемную «Гражданский контроль», который стал мозговым 

центром Казахстана по формированию антикоррупционного сознания и 

культуры молодежи.  

 

3. ПЕРЕВОД ВСЕХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ 

КазНУ осуществил  перевод всех бизнес-процессов в цифровой формат. 

Зарубежные и казахстанские университеты сегодня  перенимают опыт 

КазНУ в построении цифрового университета, который основан на 

внедрении облачных технологий в автоматизацию всех бизнес-процессов 

деятельности вуза, smart-технологий в управление инфраструктурой кампуса 

и технологии Big Data в аналитической системе.  

Высокотехнологичным ядром образовательного процесса является 

разработанная в КазНУ уникальная информационно-аналитическая система 

«Универ», благодаря которой  предельно открыты и прозрачны все учебные 

процессы (посещаемость, успеваемость, выставление оценок на занятиях и 

экзаменах, процедуры распределения  вакантных образовательных грантов и 

др.)   



Система «Универ» сегодня распространяется в других университетах и 

получила высокую оценку компании «Майкрософт», снявшей и разместившей 

на своем сайте фильм о передовом опыте КазНУ. 

В целях обеспечения справедливости, прозрачности и исключения 

субъективного фактора распределения мест в общежитиях, КазНУ им. аль-

Фараби первым в Казахстане внедрил автоматизированную 

информационную систему - он-лайн портал учета заселения, выселения, 

оплаты за проживание в общежитиях в рамках университетской программы 

«E-campus».  Данный портал обеспечивает формирование электронной 

очереди на основе четких критериев, учитывающих первоочередное право 

получения мест в общежитии студентами из социально-уязвимых групп 

населения и студентов с высокими достижениями в учебе, науке и 

общественной жизни.   

Наряду с этим автоматизированы научные, финансово-экономические  и 

производственно-хозяйственные бизнес-процессы. Все они интегрированы в 

единую информационно-аналитическую систему, мониторинг и 

оперативное управление которой  в он-лайн режиме осуществляется Центром 

ситуационного управления.  

 

4. НОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

 В КазНУ внедрены новые методы и технологии оценки достижений 
студентов, которые исключают коррупционные риски и субъективный фактор 

в оценке знаний студентов.  

Оценка учебных достижений студентов основана на компетентностно-

критериальном подходе и закладывается еще на стадии разработки учебного 

плана и учебно-методического комплекса дисциплины, а затем 

последовательно в открытом и прозрачном режиме реализуется  в ходе 
текущего, рубежного и итогового контроля знаний и компетенций студентов.  

Сто процентов экзаменационных работ принимается в письменном виде и 

в зашифрованном формате проверяются альтернативными 

экзаменационными комиссиями без привлечения преподавателей, которые 

проводили занятия по данной дисциплине.  

Внедрена система видеонаблюдения экзаменов с целью исключения 

использования шпаргалок. Также внедрена проверка всех выпускных, 

магистерских  работ, докторских диссертаций через систему «Антиплагиат».  

Двукратное нарушение принципов академической честности является 

основанием для отчисления обучающегося из университета.    

КазНУ,  реализующий принципы академической честности с 2011 года, 

первым поддержал идею создания Лиги академической честности в РК  и 

подписал декларацию о создании Лиги в августе 2018 года. Распределение 

студентов по успеваемости за последние 5 лет полностью соответствует 

медиане оценки Bell Curve, принятой в ведущих зарубежных вузах и 

нацеленной на отсев слабых студентов и доведение до диплома только 



лучших, выдержавших конкуренцию на протяжении всего процесса обучения 

студентов. 

Так, по итогам последней  сессии 2018/2019 учебного года успевают на 

«отлично» всего 6,6% обучающихся КазНУ (требования Лиги - не более 10%), 

имеют неудовлетворительные отметки 16,8% обучающих (согласно 

требованиям должно быть не менее 10%). В КазНУ самая высокая по 

Казахстану доля отчисляемых и отправляемых на повторное обучение 

студентов за низкие показатели учебы.  

 

 

5. ВНЕДРЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРИНИЦПУ 

«ОДНОГО ОКНА»  

С целью устранения бюрократических барьеров во взаимодействии 

«университет – студент» и исключения из него коррупционной составляющей 

создан уникальный объект Центр обслуживания студентов «Керемет».  

ЦОС «Керемет» - это уникальный объект, не имеющий полноценных 

мировых аналогов. Здесь по принципу «одного офиса» и «одного окна» 

оказывается свыше 500 административных, образовательных, медицинских, 

социально-бытовых и консультативных услуг, в том числе в онлайн режиме.  

Услуги ЦОС «Керемет» интегрированы с услугами ЦОН.  

Открытие ЦОС «Керемет» позволило  устранить бюрократические барьеры 

во взаимодействии «университет – студент» и обеспечить своевременное и 

предоставление услуг на основе высоких стандартов качества.   

Опыт КазНУ по организации работы центров обслуживания студентов по 

рекомендации АГДСиПК перенимается казахстанскими и зарубежными 

вузами. 

 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Методология мониторинга и оценки эффективности 

антикоррупционной политики включает целую серию опросов на основе 

массового и выборочного анкетирования таких как: «Преподаватель глазами 

студентов», «Преподаватель глазами коллег», «Оценка удовлетворенности 

студентов», «Университет глазами выпускников», «Индекс восприятия 

коррупции». Вкупе они составляют единую систему оценки состояния и 

эффективности антикоррупционной политики в вузе. В основу методолошии 

легли практические разработки Центра социологических исследований 

КазНУ, которые были наработаны в течение 9 лет в рамках проекта 

«Университет вне коррупции». В общей сложности в выборочных и сплошных 

опросах (в том числе в он-лайн режиме) ежегодно участвует до 90 % 

коллектива, что составляет 25 тысяч человек.  

Апробированная система антикоррупционного мониторинга позволяет 

определить индекс восприятия коррупции с позиции студентов и 

преподавателей. Он включает оценку таких важных параметров как 

соответствие преподавателей нормам кодекса корпоративной культуры и 



приверженности профессиональным ценностям, степень прозрачности 

образовательно-воспитательного процесса, объективности оценок учебных 

достижений и академической честности, уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг и распространения недобросовестных 

практик в вузовской среде.  

По результатом исследования ежегодно составляется 

антикоррупционный рейтинг факультетов и кафедр, рейтинг 

эффективности преподавателей, по итогам которого проводится широкое 

обсуждение на заседании Ученого совета КазНУ и принимаются 

управленческие решения.  

Система мониторинга и опыт его проведения в КазНУ были 

рекомендованы для использования в антикоррупционной работе всем вузам 

города Алматы. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В рамках антикоррупционного воспитания студенческой молодежи в 

период 2018-2019 гг. в Казахском Национальном университете было 

проведено большое количество мероприятий, в том числе:  

- Конкурс лучшее эссе  на тему «Роль молодежных организаций в 

формировании антикоррупционной культуры» среди студентов высших 

учебных заведений;  

- Конкурс среди студентов на тему: «Отан отбасынан басталады»;  

- Конкурс лучшее эссе на тему «Двадцатилетие становления 

антикоррупционного законодательства», основной целью которого являлось  

раскрытие тезиса о том, что Казахстан одним из первых в СНГ принял 

специальный закон, определивший цели, задачи, основные принципы и 

механизмы борьбы с коррупцией и др.;  

- Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на 

тему «Актуальные проблемы противодействия коррупции: проблемы и 

достижения»;  

- Антикоррупционный форум, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией.  Основная цель мероприятия – 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 власти, 

институтам гражданского общества. 

В рамках программы «Рухани жаңғыру» КазНУ совместно с 

республиканским проектным офисом «Саналы ұрпақ» запустил проект 

«Обучение студентов добропорядочности и добродетельности», в рамках 

которого разработан и внедрен в образовательный процесс спецкурс «Этика 

добропорядочности и добродетельности». 

НИИ «Антикоррупционных технологий» КазНУ имени аль-Фараби был 

подготовлен электронный учебник по основам противодействия коррупции в 

Республике Казахстан. В электронном учебнике используются современные 

интерактивные технологии, облегчающие и улучшающие процесс восприятия 



информации читателями, а именно:  презентации, анимации, интерактивные 

тесты и видеоматериал. 

Также, в целях обеспечения непрерывности антикоррупционного 

образования в учебные программы по 20 дисциплинам внедрены разделы по 

антикоррупционной культуре, также разработан специальный учебный курс   

«Правовые основы противодействия коррупции». 

В университете создана и работает Школа добропорядочности. 

слушателями Школы Добропорядочности являются различные целевые 

группы: студенты, предприниматели, педагоги и др. Обучение в школе 

проводят высококвалифицированные эксперты. Слушателям рассказывают о 

новейших разработках, которые могут быть использованы для 

противодействия коррупции в различных сферах. 

      Как правило, по результатам работы Школы добропорядочности 

слушатели получают: 

      - теоретические знания о феномене коррупции,  

       -о новых механизмах противодействия коррупции,  

       -анализируется международный опыт борьбы с коррупцией;   

       -применяют полученные знания при разработке командных проектов под 

руководством опытных специалистов;  

       -получают возможность развить свои творческие и критические 

компетенции. 

       В рамках Школы Добропорядочности  проведен ряд обучающих 

семинаров-тренингов и дискуссий с участием студентов вузов города Алматы: 

«Современное антикоррупционное законодательство РК», «Коррупция – как 

негативное социальное явление».  

       В ходе встречи, проведенной в формате открытой дискуссии, участники 

обсудили вопросы формирования культуры добропорядочности среди 

студенческого сообщества. 

     В феврале 2019 года на всех факультетах КазНУ имени аль-Фараби создан 

студенческий клуб «Sanaly urpaq». Клуб осуществляет свою деятельность на 

основе Положения в соответствии с планом. 

      Главной идеей деятельности клуба, является проведение встреч с 

молодежью и разъяснение антикоррупционного законодательства, 

совершенствование мер по противодействию коррупции, установление 

законности и антикоррупционной дисциплины среди студентов, воспитание в 

духе противодействия коррупционным явлениям. 

     В состав клуба входит более 2,5 тыс. студентов.   Членами клуба проведен 

ряд мероприятий: 

   - 19.03.2019 -  Молодежный антикоррупционный форум; 

   - 27.04.2019 - Конкурс-викторина на знание антикоррупционного  

Законодательства; 

   - 18.05.2019 - Дебаты на тему: «Коррупция – негативное правовое и 

социальное явление»; 

  - 01.06.2019 - Конкурс детских рисунков «Добропорядочный человек – 

это….»; 



  - 04.09.2019 - Разъяснение антикоррупционного законодательства и 

принципов академической честности среди студентов 1 курса; 

   Членами клуба подготовлены социальные ролики, валики, интервью. 

    Деятельность по формированию и продвижению добропорядочности и 

антикоррупционной культуры активно освещается в республиканских и 

региональных СМИ:  в газетах, социальных сетях и на телевидении. Так, в 

газетах опубликованы статьи: «Вуз без мзды», «Сознание граждан- 

антикоррупционный заслон»,   «Формирование антикоррупционной культуры 

молодежи на современном этапе», «Честность и неподкупность как механизм 

противодействия коррупции», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес- Заман 

талабы» и др. 

  

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СО СТУДЕНЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Формированию здоровой социальной среды и нетерпимости к 

коррупции способствует вовлечение студентов в процесс управления вузом на 

основе социального партнерства.  
Реализуется программа социального партнерства со студенческими 

организациями, благодаря которой свыше 100 студенческих организаций 

интегрированы в процесс управления вузом.  

Студенческим организациям университета  делегированы такие важные 

полномочия, как  участие в процессах контроля качества образования, 

экзаменационной сессии,  процедуры заселения в общежития и выселения из 

них, контролю правопорядка и др. Таким образом студент позиционируется не 

только как объект воспитательного воздействия, но и как равноправный 

субъект университетской жизни, что позволяет воспитать  у молодежи 

чувство сопричастности и разделения ответственности за происходящие В 

университете процессы.  

 


