
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

президент КАСУ, академик НАН РК 

________________ Е. Мамбетказиев 

«25» августа 2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий Казахстанско-Американского свободного университета  по формированию нетерпимости к проявлениям коррупции 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

 (должность, Ф.И.О. 

исполнителя) 

Срок Форма завершения 

1.  Проведение институционального исследования 

(анкетирования) на выявление состояния 

коррупции в КАСУ среди обучающихся 

Директор Центра 

институциональных исследований 

Федорова И.А. 

В течении учебного 

года (1, 2 семестр) 

Социологическое 

исследование 

2.  Мониторинг соблюдения Кодекса академической 

честности 

Директор Центра 

институциональных исследований 

Федорова И.А. 

В течении учебного 

года (1, 2 семестр) 

Социологическое 

исследование 

3.  Эдвайзерские часы по актуальным темам  по 

противодействию коррупции. 

Директор Центра студенческого 

развития-Комитета по делам 

молодежи 

Уразова Н.П. 

1 раз в 

академический 

период 

Эдвайзерские часы 

4.  Дебатный турнир в американском 

парламентском формате, совместно с РГУ 

«Департаментом Агентства РК по 

противодействию коррупции по ВКО» между 

студентами университета образовательных 

программ «Право и правоохранительная 

деятельность»,  «Юриспруденция»  и  учащимися 

высшего колледжа КАСУ специальность 

«Правоведение» на тему: «Ужесточение 

антикоррупционного законодательства в 

Республике Казахстан».  

 Доктор PhD, доцент кафедры 

«Права и международных 

отношений»  

Кожуганова Д.З. 

20.04.2022года Размещение 

информационного 

материала в соц.сетях 

ВУЗа. 

Награждение победителей. 

 

5.  Акция «Чистая сессия», предусматривающая 

«Горячую линию» телефона доверия, 

бесперебойную работу ящиков доверия в 

Первый вице- президент КАСУ, 

доктор PhD Байкенов Ж.Е. 

постоянно Отчет 



учебных корпусах, блога президента на сайте 

университета. 

6.  Функционирование «Школы 

добропорядочности» среди студентов 1-4 курсов 

КАСУ 

Доцент кафедры «Права и 

международных отношений» 

Абдрахманова А.К. 

август-декабрь 2022 

г. 

Работа согласно  плана 

мероприятий «Школы 

добропорядочности» в 

Казахстанско-

Американском свободном 

университете 

7.  Функционирование в корпусе по ул. М. 

Горького, 76 (316 ауд.) кабинета «Правовой 

культуры и добропорядочности» 

Руководитель кабинета зав. каф. 

«Права и международных 

отношений», доктор PhD., 

Алембаев К.О.  

в течении года План работы кабинета на 

201-2022 год  

8.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Декан факультета «Бизнеса, права 

и педагогики» 

Мензюк Г.А. 

 

декабрь 2022 г.  Освещение мероприятий 

на официальном сайте 

КАСУ,   в социальной сети 

Instagram@kafu.kz 

9.  Участие в городских/областных 

антикоррупционных мероприятиях совместно с 

департаментом по противодействию коррупции 

Декан факультета «Бизнеса, права 

и педагогики» 

Мензюк Г.А. 

 

в течении года Освещение мероприятий 

на официальном сайте 

КАСУ,   в социальной сети 

Instagram@kafu.kz 

10.  Ежегодное освещение мероприятий, 

посвященных формированию правовой культуры 

и добропорядочности, в социальных сетях 

Instagram@kafu.kz  

Декан факультета «Бизнеса, права 

и педагогики» 

Мензюк Г.А. 

 

в течении года Размещение 

информационного 

материала 

11.  Круглые столы, дискуссии, дебатные турниры, 

просмотр видеороликов и фильмов на 

антикоррупционную тематику, участие в едином 

антикоррупционном часе 

Декан факультета «Бизнеса, права 

и педагогики» 

Мензюк Г.А. 

 

в течении года Проведение 

информационно-

агитационных  

мероприятий по 

антикоррупционной 

проблематике студентами-

волонтерами 

12.  Рассмотрение на Учѐном совете университета 

вопросов о мерах по формированию 

добропорядочного поведения в университете   

Председатель Ученого совета 

университета, академик НАН РК 

Мамбетказиев Е.А.    

в течении года 

согласно Плана 

Ученого совета 

КАСУ 

Доведение решений 

Ученого совета КАСУ до 

всех участников 

образовательного процесса 



в университете 

13.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

общественными объединениями, партиями  по 

вопросам предупреждения коррупционных 

проявлений в вузе 

Декан факультета «Бизнеса, права 

и педагогики» 

Мензюк Г.А. 

август-декабрь 2022 

г. 

Проведение мероприятий и 

их освещение на 

официальном сайте КАСУ,   

в социальной сети 

Instagram@kafu.kz 

14.  Проведение совместных мероприятий (встреч, 

акций, флеш-мобов, семинаров, дебатных 

турниров, дискуссий) студентов, магистрантов, 

докторантов PhD с Ресурсным молодежным 

центром акимата г. Усть-Каменогорска, 

молодежным крылом партии «Жас Отан» и 

другими молодежными организациями. 

Директор Центра студенческого 

развития-Комитета по делам 

молодежи 

Уразова Н.П. 

постоянно Совместные мероприятия с 

Ресурсным молодежным 

центром акимата г. Усть-

Каменогорска, 

молодежным крылом 

партии «Жас Отан» и 

другими молодежными 

организациями 

15.  Квест – игра «Antiparacraft 2023» совместно с 

департаментом по противодействию коррупции 

Директор Центра студенческого 

развития-Комитета по делам 

молодежи 

Уразова Н.П. 

Апрель 2022года Проведение мероприятия и 

их освещение на 

официальном сайте КАСУ,   

в социальной сети 

Instagram@kafu.kz 

 


