
Добропорядочность – залог честности, справедливости и 

принципиальности 

В Рудненском индустриальном институте реализуется проект «Школа 

добропорядочности», в котором принимают участие более 160 студентов со 

всех факультетов и курсов. 

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. 

По завершении школы студенты получают сертификаты.  

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. 

Ректор РИИ регулярно проводит беседы по вопросам академической 

честности и снижению коррупционных рисков в вузе. 

Обучение проходит в формате лекций, семинаров, интеллектуальных 

игр, практических занятий, видеокурсов, исследовательских проектов, 

морфологического анализа проблем и поиска недостающих решений; 

коучинга и консалтинга. 

Тематика занятий включает такие направления, как: "Общественный 

контроль как механизм противодействия коррупции", "Роль семьи в 

воспитании антикоррупционной культуры личности", "Политические партии 

и СМИ как инструменты формирования антикоррупционной культуры", 

"Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения", 

"Эволюция антикоррупционного законодательства" и другие. Занятия в 

Школе Добропорядочности начинаются с изучения Кодекса чести студентов 

Рудненского индустриального института. Для проведения занятий в Школе 

Добропорядочности оборудована специальная аудитория. 

Процесс обучения носит плановый характер. Языки обучения – 

казахский и русский. Занятия проводятся один раз в неделю в течение всего 

учебного года с сентября по май. 

В рамках Школы Добропорядочности с этого учебного года введена 

общеобязательная дисциплина «Добропорядочность» на базе курса 

«Основы антикоррупционной культуры».  



И у нас уже есть определенные результаты, так в ноябре 2018-го года 

команда Рудненского индустриального института на базе Костанайского 

государственного университета им. А. Байтурсынова приняла участие в 

Первой областной антикоррупционной Олимпиаде. 

В октябре 2019г. команда студентов РИИ заняла второе место в 

областном студенческом конкурсе одной речи "Полилог-2019", который 

проводил Департамент Агентства Республики Казахстан по 

противодействию коррупции по Костанайской области. 

В ноябре мы приняли участие в республиканском семинаре-тренинге 

«Формирование добропорядочности среди ППС и студентов вузов. Как 

искоренить коррупцию в вузе?», который проходил в г. Нур-Султан на базе 

Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан и 

Казахского гуманитарного юридического университета им. Нарикбаева. 

А в декабре этого года провели серию тренингов для деканов, 

заведующих кафедрами, преподавателей и студентов института по 

следующим темам: «На пути к академической честности: от приема до 

выпуска», «Система менеджмента и противодействия коррупции СТ РК 

3049-2017», «Превенция и добропорядочность – приоритет в проведении 

антикоррупционной политики», «Внедрение принципов добропорядочности 

в вузах» и «Формирование культуры добропорядочности: вызовы и 

перспективы». 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией 6 декабря 2019-го 

года преподаватель РИИ был награжден благодарственным письмом от 

Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по 

Костанайской области. 

В целях недопущения коррупционных проявлений и повышения 

нулевой терпимости к проявлениям коррупции среди ППС и сотрудников 

института разработан и действует Антикоррупционный стандарт 

Рудненского индустриального института. 

В РИИ функционирует электронный журнал посещений, который 

заполняется преподавателем сразу после проведения занятия. Этим 

достигается прозрачность и объективность при выставлении баллов и 

пропусков студентов. Журнал посещений работает в режиме «не возврата», 

т.е. после выставления в него балла или пропуска в дальнейшем убрать их 

невозможно, что не дает возможность преподавателю провести какие-либо 

корректировки перед сессией. 

Для проверки научных работ, дипломных проектов (работ) и курсовых 

работ используется система контроля наличия заимствований 

«Антиплагиат». 

В 2019-2020 учебном году все экзамены в Рудненском индустриальном 

институте проводятся либо в письменной, либо в устной форме, что 

заставляет студента самостоятельно мыслить, а не выбирать возможный 

правильный ответ из тестов. 

Все письменные работы студентов шифруются, что лишает 

преподавателя возможности субъективно оценивать знания обучаемых. 



Прием экзаменов осуществляется комиссией, из состава которой 

исключены преподаватели, ведущие занятия в данных студенческих группах. 

Проведение экзаменов осуществляются в аудиториях и компьютерных 

классах, оснащенных видеокамерами наблюдения.  

Внедрена система прокторинга интернет-экзаменов студентов, что 

позволило полностью исключить контакт преподавателя со студентом. 

Во время сдачи экзаменов в РИИ проводится акция «чистая сессия». 

Поэтому у нас создан штаб по организации и проведению акции «чистая 

сессия», который регулярно проводит свои заседания. В рамках акции 

«чистая сессия» проводится анонимное анкетирование студентов: 

«Преподаватель глазами студента». На сайте института http://www.rii.kz 

обеспечена работа «Телефона доверия» 871431 50702, открыт call-center +7 

(71431) 95723, номер ват сап 87017376305, в корпусах института 

установлены ящики для жалоб и предложений студентов, функционирует 

блог ректора на официальном сайте института http://www.rii.kz/ru/blog/. 

Оформлены информационные стенды деканатов, проводится трансляция 

видеороликов по антикоррупционной тематике: «Победим коррупцию!». 

Создан чат по антикоррупционному направлению. 

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. 
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