
 

В Рудненском индустриальном институте уже третий год реализуется 

проект «Школа Добропорядочности», в котором принимают участие более 

100 студентов со всех факультетов и курсов. 

В ноябре 2019 года было утверждено Положение о проекте «Школа 

Добропорядочности», где обозначаются цели создания и деятельности 

Школы, раскрывается суть обучения слушателей, уточняется характер 

обучения, указываются тренеры, а также виды проводимых занятий. 

В декабре 2019 года - составлен Паспорт Школы Добропорядочности 

Рудненского индустриального института, куда входят: 

- наименование проекта; 

- время создания проекта; 

- имена тренеров; 

- юридический адрес школы; 

- количество обучающихся; 

- форма обучения; 

- язык обучения; 

- привлеченные кадры; 

- цель создания школы. 

Цель Школы добропорядочности: формирование антикоррупционной 

модели поведения в молодежной среде и подготовка молодых 

представителей антикоррупционного движения новой формации. 

Школа добропорядочности - это сочетание интенсивной, творческой 

атмосферы, коллективных и индивидуальных форм обучения, 

эмоциональной раскрепощенности и непрерывных взаимодействий между 

участниками. 

В рамках Школы добропорядочности студенты института получают 

теоретические знания о современных механизмах антикоррупционного 

противодействия. 

Участники школы прорабатывают полученные знания при разработке 

командных проектов под руководством опытных преподавателей. 

Занятия ведут ученые из числа профессорско-преподавательского 

состава института, а также приглашенные практикующие специалисты в 

правовой сфере и антикоррупционной деятельности. К проведению занятий 

также привлекаются и студенты института. 

Обучение проходит в формате лекций, семинаров, интеллектуальных 

игр, практических занятий, видеокурсов, исследовательских проектов, 

морфологического анализа проблем и поиска недостающих решений, 

коучинга и консалтинга. 

Нормативные акты, регламентирующие деятельность Школы 

Добропорядочности: 

- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995-го года; 

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 

ноября 2015-го года; 

- Антикоррупционный стандарт Рудненского индустриального 

института; 



- Кодекс академической честности студента. 

Школа Добропорядочности является логическим продолжением курса 

«Добропорядочность», который студенты проходят во втором семестре 

первого курса в качестве элективной учебной дисциплины, поэтому на 

занятиях в Школе Добропорядочности студенты зарабатывают баллы, 

которые заносятся в журнал посещений Универа по данной дисциплине. 

Для привития студентам нулевой терпимости к коррупции необходимо 

выработать в них прочные навыки и умения по использованию на практике 

таких качеств как честность, принципиальность, тяга к знаниям, 

нетерпимость к обману, любовь к своей Родине, отказ от роскошной жизни. 

Всѐ это студенты находят в обучающих роликах, предоставленных 

Агентством по противодействию коррупции на примерах знаменитых 

соотечественников, посвятивших свою жизнь служению своему народу. 

Темы занятий посвящены Героям Великой Степи в хронологическом 

порядке согласно их жизни и деятельности: 

1. аль-Фараби и добродетельное общество; 

2. Ходжа Ахмед Ясави – по пути справедливости; 

3. Айтеке-би – отточенность рассуждений и острота изречений; 

4. Толе-би – основоположник честности и справедливости; 

5. Принципы добропорядочности в наследии Казыбек-би; 

6. Чокан Валиханов – Принц Казахской Степи; 

7. Ибрай Алтынсарин – Просветитель Великой Степи; 

8. Добропорядочность – наследие Великого Абая; 

9. Заповедь Шакарима – зеркало честности; 

10. Ахмет Байтурсынов – сеятель человечности и знаний; 

11. Мыржакып Дулатов - от человечности к добропорядочности;  

12. Философия справедливости Султанмахмута Торайгырова; 

13. Нравственное наследие Сакена; 

14. Бауыржан Момышулы: честь и доблесть – признаки героя; 

15. Вечное наследие Мукагали. 

На практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда соблазн совершить 

коррупционное правонарушение очень велик. Когда сама система заставляет 

человека дать взятку. Вот именно в этот момент нужно помнить о своих 

предках, которые в одиночку боролись с неправдой и несправедливостью. И 

это предаст человеку уверенность в том, что он не один в борьбе со злом, что 

за ним стоят его знаменитые соотечественники, которые никогда бы не 

поступились со своей совестью. 

Следующее направление работы Школы Добропорядочности – это 

моделирование ситуаций, связанных с коррупционными рисками и поиск 

правильного выхода из данных ситуаций. 

Ситуации моделируются как самими студентами, так и берутся из 

жизненного опыта. Например, как должен поступить преподаватель вуза, к 

которому пришел учиться сын его лучшего друга, которого он знает с 

детства. Или действия акима города, чей сын в состоянии алкогольного 

опьянения сбивает пешехода и т.д. 



В рамках Школы Добропорядочности в институте ежегодно проводятся 

Круглые Столы, встречи с представителями правоохранительных органов и 

Департамента по противодействию коррупции по Костанайской области. 

Студенты, получившие наибольшее количество баллов в Школе 

Добропорядочности, получают возможность участвовать в областной 

олимпиаде ораторского искусства Полилог.  

Так, в сентябре-октябре 2020-го года в городе Костанай на базе 

Костанайского регионального университета им. А.Байтурсынова состоялись 

две областные Олимпиады Полилог-2020. В первой Олимпиаде русской лиги 

из 6-ти призовых номинаций Рудненский индустриальный институт увез три: 

2-е место занял Кирсанов Вадим, 3-е место – Берновский Никита и команда 

РИИ в общем зачете заняла третье место. Во второй Олимпиаде казахской 

лиги золото заработал Нуржан Абдикеров, и РИИ в командном зачете снова 

был третьим. 

Во втором семестре на занятия Школы Добропорядочности 

планируется пригласить первого заместителя филиала партии Нур-Отан 

Мурата Искакова и руководителя отдела Налогового Комитета по городу 

Рудному Толегена Маканова. Кроме этого под эгидой партии Нур-Отан 

слушатели Школы Добропорядочности готовы проводить информационно-

разъяснительную работу по противодействию коррупции среди населения, 

трудовых коллективов и учащихся образовательных учреждений города 

Рудного. 

В настоящее время благодаря усилиям администрации вуза, штаба 

«Чистая сессия», студенческого актива, а также Школы Добропорядочности 

у студентов выработалась четкая позиция по обучению в институте без 

помощи каких-то дополнительных рычагов, кроме самостоятельного 

получения знаний и зарабатывания баллов. Студенты освобождаются от 

занятий для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, но 

это не освобождает их от самостоятельной работы и отработки пропусков.  

Однако есть еще проблемы, связанные с коррупционными рисками. 

Это, в первую очередь, попытка использования запрещенных предметов на 

занятиях и во время экзамена. В Китае за использование студентом 

шпаргалки на экзамене предусмотрена уголовная ответственность, связанная 

с реальным лишением свободы. Студентам нужно прививать мысль о том, 

что списывание приводит к возможности незаслуженного получения 

положительной оценки, а значит и незаконного получения диплома. А 

специалист с дипломом, полученным незаконно представляет из себя объект 

коррупционного риска. И эта работа должна проводиться всем ППС вуза не 

только на занятиях Школы Добропорядочности, но и в повседневной жизни. 

Лицо, совершившее коррупционное правонарушение должно 

восприниматься обществом как преступник, который должен нести за это 

наказание. 

Уровень справедливого сознания и добропорядочности зависит от 

степени осознания личностью и обществом дестабилизирующей силы всех 

коррупционных рисков. Задачей воспитания добропорядочности является 

утверждение нулевой терпимости к коррупционным рискам как гражданской 



позиции студенческой молодежи, выработка стойкого иммунитета к 

несправедливости, незаконному обогащению и их публичное порицание. 

 

 
 

 

 

 

 



 


